
ГУБЕРНАТОР
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2.8.04.2014 N2 73-nГ

Губернатора Московской области
градостроительства и сохранения

г. Красногорск

Об учреждении премии Губернатора Московской области
за достижения в области архитектуры, градостроительства

и сохранения архитектурного наследия .

в целях стимулирования творческого потенuиала и развития архитектурной
и градостроительной деятельности на территории Московской области
и сохранения архитектурного наследия постановляю:

1. Учредить премию Губернатора Московской области за достижевия
в области архитектуры, градостроительства и сохранения архитектурного
наследия.

2. Утвердить Положеиие о преМИR
за достижения в области архитектуры,
архитектурного наследия (прилагается).

3. Образовать Конкурсную комиссию по ПРИСУ'жденнюпремии Губернатора
Московской области за достижения в области архитектуры, l1'адостроительства
'н сохранения архитектурного наследия н утвердить ее состав (прилагается).

4. Главному управлению архитектуры и градостроительства Московской
области:

подготовить и утвердить порядок, предусматривающий формы документов,
необходимых для участия в конкурсе, в мееячньп1 срок со дия вступления в силу
настоящего постановления;

оргаиизовать и провести конкурс и вручеиие премии Губернатора
Московской области за достижения в области архитектуры, l1'адостро:ительсТва
и сохранения архитектурного наследия;

расходы, связанные с реализацией пункта 1 настоящего постановления,
осуществлять в пределах средств, предусмотренных Главному управлению
архитектуры и градостроительства Московской области на соответствующий
финансовый год и плановый период на обеспечение деятельности.

5. Главному управлению по информационной политике Московской области
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете <<Ежедневные
новости. Подмосковье» н на Интернет-портале Правительства Московской
области.
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6. Контроль за выполнением наСТОящего постановления Возложить на
заместителя Председателя Правнтельства Московской области Г.В. ЕЛЯНЮшкина.

Губернатор
Московской обла

А.Ю. Воробьёв

Разослано:Воробьёuу А.Ю., Брынцалову И.Ю., 3агидуллину С.И., ЧСКj'новой МА, '1ленам
Правительства Московской области, Лабызновой Т.В., Горбылеву А.А. _ 2 ЭКЗ.,
Суздальцевой ля .. IOношеву В.Е., Баранову с.в.,Соловьеву А.В., Смирновой И.В.,
Котякову А.О., Московской областной Думе - 3 ЭКЗ., Прокуратуре Московской
области, Главному управленшо по информационной ПОЛН11JКеМосковской области-
3 ЭКЗ., главам муниципальных районов и городских округов Московской оБЛВCni,
ГУП МО «НИнПИградостроитет,ства», Главному управленИJО архитектуры и
градОстроительства Московской области - 4 экз.

Менчnц
8495 629-18-82

--------------------'.



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора
МОСКОВС1(ОЙобласти

от 28.04.2014 Н!7З:ПГ

Положение
о премни Губернатора Московской областн за достнжеПИII в области арxпrектуры,

градостроительства н сохраненRИ архитектурного наеледRИ

1. Настоящее Положение определяет условия я порядок ПРЯСУ'ждения премии
Губернатора Московской области за достижения .В области архитектуры,
градостроительства п сохранения архитектурного наследия (далее - npeыпя),
формирования и деятельности конкурсной комиссии по присуждению премнн.

2. Преми:я присуждается за разработанные, реализованные архитектурные и
традостроительные проекты, полyчnвmпе обществсниое ПРИЗRaJПIе и являюm;песя
значительным вкладом В развитие архитектуры, градостроительства и сохранения
архитектурного наследия на территории Московской области (далее -проекты) по
следующим номипanиям:

«Архите1'."Т}'рW)- за вьщающисся арх1пектурныe объекты (проекты и построi!юl);
«Градостроительство» за выдающисся градостроительные решения в

территориальном планировании, планировке территории, а также творческой
деятельности органов архтектуры и градостроятел:ьства Ы)'ИИЩInaлъных образовaв:иi!
Московской области по градостроительному зонироваиию, внеmпему благоустройству
территорий;

«Наследие» - за ВЫДЗJOIЦ}IССЯн уникальные архитеКТУРНО-!1'адостровтсльные
объекты и комплексы как восстановленные в пропессе рен овации, реконструкции, так я
вновь построенные в пропессе реновацви, а также прое1'."ТЫзон охраны объехтов
всторвко-культурвого наследия;

«соnнальный объект» - за лyчIIlИЙ объехт (npoeкт ИJШпостроi!:ка) социального
назначения;

«Инновационные теXJIолоnш» - за лyчmп:й объехт (npoeкт пли построi!:ка), в
котором предусмотрены (использованы) инновационные, экологичные,
энергоэффектнвные, ресурсосберегающие 1'ехнолоrии и :материалы1;

«Лучший Главный архитектор МУШЩIlПальногообразованию) - за многолСТ!ШЙ
выдаюшнЙся труд н заслуги в градостроительной деятельности по совокупносПl
следуюmиx направлений:

- разработка документов территориального планиров3IlИЯ, имеющих важное
градостроительное и ЭКОНОМИ'iескоезначение Д;IЯМосковской области;

- сохранение архитектурного наследия;
• благоустройство и регулирование рекламио - IIIIформационноro оБJII!ЮI.
3. Присуждение премни осуществляется на конкурсной основе.

,-----------------------------_.
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4. Формы документов, необход!IМЫX для )"rnCТШI в конкурсе, yrверждаются
Главным управлеиnем врхитеК1J'Pы и '1'здостроительcrва Московской области (далее _
Главное управлеиnе).

Дата проведения конкурса назначается Главнымуправлсиnем.
5. Информация о проведениn конкурса публикуется в газете «Ежедневные новости.

ПОдМосковъе» и размещается ив сайте Правительства Московской области.
6. Премия СОСТОИТиз диплома и памятного знака. Премия присуждается ежеroдно.

Премия прнсуждается одному лауреату в каждой номинацни.
7. Соискателем премни может BЫcтynaть физичсское или юридическое лицо, а

также авторский коллеъ:тив.
8. На соискание премни может быть ВЫДВИНУТСОИСкателЬ, вклад KOТOPOro

соответствует следующим критериям:
aкryaльность и значимость для социадЫIO-экономическоro развития Московской

области;
новаторский характер, ориrиnальНОСТЬ,элементы новизны в постановке проблемы

и ее разрешешш;
высокий уровень исподнения проектов;
широкое общественное признание.
9. Выдвижение Kaв:дllдaTOBна соискание премив осуществляется по ходатайству

центральных исполнительных opraнax roсударственной власти Московской области,
roeударственных opraнoB Московской области, opraнoB Mecтнoro самоуправления
МУiDЩШIвльвыхобразований Московской области, общественных и иных ОРraJШзаций.

10. на соискание npемии вьщвиraютeя проеl,ТЫ, созданиые и опубликованные не
менее чем за один roд до их выдвижения на соискание премни.

11. Быдвижеиnе осуществляется путем предоставления кандИдатами на соискание
премии самостоятельно или орraнпзапиями, осущестапяющими выдвижение кавдидатов
на соискание премян, в Главное управление, в котором прнсуждается преJ-ШЯ,по адресу:
Москва, Столепmи:ков пер. д.7, следующих документов (далее - документы):

а) СОПРОВОДIrre1IЬпоеписьмо, содержащее опись прнлШ'аемы:х документов,
подпиcmffiое КЗНдI!Датвми на соискание премии или РУКОВОДIffелем орraннзацня,
осуществляющей выдвижение канДIщвтов на соискалие преМllН.

Б случае Выдвижения кандидатов lIа соискание премии организацией,
осущеCТВJIЯЮщейВblДВИ"..кениетаких кандидатов, канДI!ДаThlиа соисканне премни делают
отметку Осогласиn на их вьщвижеШlе на соискание npeМИЯ;

б) ходатайство КВНДIJДaTa па соискание .премии н (кли) орraнизацпи,
осуществляющей выдвиженне кандидатов на соискание npемии, о вьщвижеRИII
кандидатов на соискание преМIIII, содержащсс свсдсния об авторе (соавторах), краткое
описанне достижения, ero значимость (актуальность, иовизна, орнnmальность) ДIIЯ
архитеюуры, '1'адостровтельства и сохранения архитеК1J'Pноro наследпя;

в) материальt, подтверждающиеполучеНJ!е достижения общеетвепноro признВНIIJIв
Московской области: пнформвпня нз средств массовой ннформвпив на злектронных и
бумвжных иосителях (в ТОМчисле копии), письма и (илп) отзывы (в том числе копии нз
кннr отзывов) RJШблагодарности '1'вжлан и (влн) юридических лип, зареrнстрированиых
па территории Московской области;

г) материалы по достнжеНIIЯМ:

----------------- ~I
I
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планшеты размеры: ],4м х 1,0 м -roрнзонтально;
1,Ом х 2,Ом - Bep1'ВКWIЫ!O;

] ,4м х 2,Ом - вер7ИКЗЛЬНО.
Макеты, имеющиеся в наличии с подмакетннками (ширина х длинах высота).
12. Прием документов. от соискателей прсМ'l!1! осуществляется Главным

управлением в течсние 60 дней со дня опубликования информации о проведепии
конкурса.

13. Проекты, отклоненные Главным управлением в прешпеетвуюw.ие проведеншо
конкурса rоды, рассмотренmo не подлежат.

14. Представленные проекты экспонир)'l<)'OOЯво время про ведения архитектурно-
rpaдостроиrеп:ьной выставки, проводимой Главным управлением.

15. для рассмотрения представлеlIНЫX на конкуре проектов и подведения итоroв
конкурса образуется' Конкурсная комиссия по ПРИСyЖ!lен:и:юпремнк Губернатора
Московской области за достнжсиня в области архитектуры, rpадостроителъетва н
сохранеlШЯ архитектурноro наследия (далее - Комиссия).

16. В своей деятельности КОМ1IССНЯруководствуется Конcпrryцией Российской
Федерацин, федеральным законодательством, законодаТСЛЬСТВО~1Московской области n
настоЯIЦI!МПоложением.

17. Члены Комиссин осуществляют свои полномочия на общественных началах.
18. КомиссllЯ состоит из .председатеI1Я,.заместителя председателя, секретаря и

членов комиссии.
J 9. персональпый состав Комиссии утверждается Губернатором Московской

области.
20. Заседание Ко~mссии правомочно, еCJШ на нем присутствует не менее двух

третей от общеroчнсла членов Комиссии.
21. Решения оаключенни npoсктов в число соискателей премии и решения о

ПРНСyЖ!lени:ипремпи прnнимаются Комиссией простым большинством roпосов oТI<pЪJТЬn,!
rолосовани:ем. При равном количестве roлосов проводится повторное rолосовав:ве.

22. Решения Комисени ОфОРМЛЯJОТСЯпротоколом.
23. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссни.
В отсутствие председателя Комиссни ero ПОЛНОЫО'Iияосущсствляет за.'iеститеJIЬ

председателя Комиссии.
24. Секретарь Комиссии:
- осуществляет подroТОВIo.)'пропедуры вручсmrя прсмий;
• уведомляет членов Комиссии о созыве Комиссии не позднсе чем за 14

календариых дней до ее заседания.
25. Комиссия рассматривает поступившие в Главное управление проекты (в ввде

материалов, подтверждающих получеиие достижения общественвоrо признания в
Московской области, планшеты, макеты).

26. Комиссия вправе привлекать экспертов для опенки представлснн:ых проектов, в
соответствии с утвержденным Главным управлением порядком, предусматривающим
формы документов, необходимых для участия в конкурсе.
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27. По итога.\f !lpИНЯТЫХКомиссией решеннli Главное управление в 20-.дневв:ый
срок готовит и представляет Губернатору Московской области проект постановления
Губернатора Московской области о !lpису-,кденни npемии.

28. Главное управление информирует лауреатов npeмнн о времени и M~
вручения диплома н Шt\!ЯТНОroзиака.

29. Диплом и п!Iмя7вый знак вручаются в торжественной обстановке Губерватором
Моековской облаС11!или уполвомочеИlIЬ1Мнм лицом во время проведения apx:нтeКТYPH!r
rpадостроительной выставки, ироводимой Главным управлением.

30. Организационно-техннческое обесиечеине церемонии вручения диплома и
па.\!ЯТНоroзнака осymсствляется Главным управлением.

31. Информация об итогdX конкурса на сонскание npемнн иубликуется в газете)
«Ежедневные новости. Подмосковье» и размещается на сайтс Прааите;rъствв Московской
области.



УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернюора
Московской области
от 28.04.2014 N2 73-IП'

СОСТАВ
Конкурсной КОМНССIffi по nPНСУЖдениюnpeмнн Губернатора Московской областв за
доcruже= в областв архитектуры, градостроительства и сохранения архитектурного

наследня

Воробьев АЮ.

Eляmoшкин Г.В.

Андреев П.Ю.

Боков АВ.

Боронnов А.Р.

Елизаров е.г.

Кузнецов е.О.

ЛanшевП.И.

Моносов АЛ.

Губернатор Московской области, Председатель Комясеии

заместитель Председателя Правительства Московской области,
заместитель Председателя Комиссии

руководнтель мастерской N2 14 Государственного унитарного
предприятия города Москвы «Моснроект-2 имени М.В.Посохннв»
(по согласованию)

Президент Союза архитекторов России (по согласованию)

вачапьВln\ Главного управления архитектуры и градостроительства
Московской области

гсиерапьвы!i директор ГocyдaPCТBellНoгo унитарного предпрИйТШI
Московской области «Научно-исследовательский и нроектный
янсnrr)"г градостроительства» (по согласованию)

заместитель председателя Комитета по архнтектуре я
градостроительству города Москвы -главный архитектор города
Москвы (но согласовamno)

заместитель генерального директора по научной работе
Государственного унитарного предпрюrrnя Московской области
«Научно-исследовательский и проеКТНblЙ НИCТВ'lY"

градостроительства» (по соrnасовВШlЮ)

зам=ть МИlП!стра строительного комплекса Московской
области



Новоселов Ю.А.

ПлoтюmВ.И.

2

за.'dеcnrreль начальнякА Главноro ynрав,1еняя архитектуры
н градостроительства Московской области

главllый архитеltТOр 000 «Творческое производcrвeняое
обьедm!еняе {(Резерв» (посогласовamoo)

Посохнн М.М. президент Националъноro
(по сагласовamoo)

объедm!еняя проеКТНровщяков

XaJ!юmВГ. руковоДI!ТCЛЪГосудаpcrвенноro yнlПaрвоro предприятия города
Москвы Московский научно - исследовательский и проеК11lЫЙ
ИНСТ/ПУТ nmолоrии. зксперимеlПВЛLВОro проектврованвя
(по согласовaшno)

Чабан с.э. руководящи:й партнер архитектурного
{(SPEECH Чобан & Кузнецов» (по согласованию)

объедняепня

Шумаков Н.И. президент Союза московских apxвтeltТOpoB (по согласованmo)
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ~iОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21 МАй 201' N2ЗIР!J-I,f7-
г.l\10с"ва

о провеДении KOHlCypcaна Присужденне "ремнн
Губернатора МОСICОВСICОЙобласти за достижеЛIIЯ в области архитектуры,

градостроительства 11сохранения архитектурного наследия

в соответствии с постановлением Губернатора Московской области
от 28.04.2014 N2 73-ПГ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса на ПРИсуждение
премни Губернатора Московской области за ДОСТИЖения.в области
архитектуры, градостроительства и сохранения архитектурного наследия (далее
- Премия Губернатора МОСковскойобласти).

2. Объявить 22 мая 2014 года открытый конкурс на при суждение Премии
Губернатора Московской области.

3. Утвердить прилагаемую форму заяВЮi на участие в Ковкурсе по
присуждению Премии Губернатора Московской области.

4. Утвердить прилагаемое Положение по оформлению планшета на
Конкурс по присуждению Премии Губернатора Московс!(ой области.

5. Отделу информационных технологий и защиты ииформации:
5:1. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте

Главархитекrypы Московской облаСni.
5.2. Обеспечить опубликование ИНформации о проведении конкурса в

газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение на сайте
Правительства Московской области.

5.3. Обеспечить информирование лауреатов Премии Губернатора
МОСковской области о времени и месте проведения церемонии вручения
Премии Губернатора МОсковской области.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Начальник Главархитеь:туры
Московской области

А.Р. Воронцов
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ПОРЯДОК
проведения КОнкурсана ПРИС)'ЖДениепремии Губернатора Московской облаСlll

за ДОСlllжения в облаСnl архитектуры, rpадостроительства н
сохранения аРХlIтектурного наследия

Настоящий Порядок определяет последоватслъностъ действий при приеме документов
для учаcn[я в КОнкурсе,подготовкс заседаний Конкурсной комиссии н организации вручения
пре~mи Губернатора МОСКОВСКОЙобласти.

1. Прием заявок на )rqacllle в KOHJo.")'Pceна ПРнс)'ЖДение пре~mи Губериатора
Московской области и лрилагаемыx к ним материалов от соискателей премни Губернатора
МОСКовской облаСlll за ДОСll,жения в области архитектуры, rpадостроительства и
сохранения архитектурного наследиЯ (далее - ПрсМИя Губернатора МОСКОВСКОЙобласти)
осущеC1l!ЛЯетсяОтделом информационных технологий и защиты информации по адресу:

Москва, Столешников пер., д. 7, стр. 1,2 этаж, конференц-зал.
2. Время приема КОмплекта документов:
Пн.- лт. с 10.00 до 17.00.

доставка предварнтельно согласовьmается по тел. 849562941 93.
3. Отдел информационных технологий и защиты ниформации при приеме

Докумеитов и материалов Производит слеДУющиедействия:

3.1. ОсущеСтвляет проверку заявки на участне в конкурсе 'на ПРИС)'ЖДеинеПремни
Губериатора МОСКОвской областн на Соответствие форме, утвержденной настоящим
распоряжением и перечню материалов, устаиовлениых п.1 1 Положения о премни
Губернатора Московской области за ДОстижения iI областн архитектуры, rpадостроитеЛьства
и сохранения архитектурного наследия, утверждениого постановлением Губернатора
МОСКовскойобласти от 28.04.201 4 N2 73-ПГ.

3.2.0беспечивает ведение реестра заявок н хранение представленных материалов.
4. По истечении 60 дней со дня опубликования информацни о проведении КОнкурса

отдел инФормапионных технологий и защитъ! ниформации обеспечивает организацию
заседания Конкурсной комиссии.

5. По нтогам заседания Конкурсной комиссии осуществляется ПОдготовка и
согласование проекта постановления Губернатора Московской области о присуждении
премии Губернатора Московской облаСlll.

6. Отдел Информационных технологий J! за!ЦИТЪ! информапин информируст
лауреатов премии о месте н времени вручения диплома и памЯllIОГОзнака.

7. Информация об итогах КОJlJ''УрсаПодлежит опубликованию в газстс «Ежедневиые
новости. ПОдмос)(овье» и размещается на сайте Правительства МОСКОВСКОЙобласти.

'1
I
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ОТ Nэ_-'-_ЗАЯВКА
"а )'чаcnrс 'В KOU"j'pCC

на ПРJ'С,'ЖДеIШС "РС~IП" ГуБСРllатора МОСКОВСКОЙобласn/
за Досn,жеипя п облаетн apXflTC"-ryрLI, градОстроитеЛЬства П

сохраисш/я apXJITC"-ry'РlfОГQ113CJiСДlfЯ

Организация:
Тел,: ()

IФакс: ( )e-rnail:
, hftp://Фактический аллее:

Ответственный за стеид:
I моб,тел.

ПЛАНШЕТЫ
к ЭКСПозициипредоставляются:

горизонтальные I1JJaIillJcты~следующих размеров (ш х В): 1,4 х 1,0,М;
веРШКЗЛъные планшеты: 1,Омх 2,Ом, 1,4м х 2,Ом

горIIзоптnлыlii (оертпкаЛЫIЫII)Х!! НаЗО3lll/е объекта, алрес
плашuет

IIIf1DIIIЩ ОЫСО1"" кол-по
1
2
3
4

СХЕМА РАЗВЕСКИ ПЛАНШЕТОВ
указатыfa схеме размеры и порядо" расположения планшетов по номерам,

номера продублировать На обороте каждого ПlJаншста:1,4 м

I
I

МАКЕТЫ

~----~----r----r----T----T- ~ , ~
I I I I I I I Iм I м I м I м I м I М 1М, М I

I , , I , I I I ,~----~----r----r----T----T----7- , ,
, I I , , , I

1М, м , м I м I м I м I м I • ,
' I I '1 I I , I'---------- -------------------------------

],0 м

РYJ<оводнтелъ

НЗЗвзщ,е объеl.:тз, адрес Макет с rrод~raкС1'нпком
](2

Шllрпrrа
rлубlfпавысота1

2
3

KOllтaКТb' оргаПllзаторов выставкп: +79686644274, e-mail: glav.aig@mail.ru

дОЛ:НСllость ф.ио.
подпись

mailto:glav.aig@mail.ru
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ПОЛОЖСIIIJС
ПООфОрМлениюпланшета

на кощ,:урс ПОпРИС)'JКДениюпремии Губернатора МОСКОВСКОЙобласти
за ДОСЛlЖенияв области архитектуры, градостроительства и

сохранения aPXHTCI"-ТУриогонаследия

J. Общпе положею!я

J • 1. Соискатель представляет творчесК)~о рабо"!)' ДЛЯ экспозициn на I<Oнкурс в видепланшета.

J .2. ЭКСПОЗИЦИЯконкурсных работ деМОнстрируется на планшетах из пенокартонаТолщиной 5 мм.

] .3. ИЗГотовление планшетов СОИскательосуществляет самОстоятельно.

2. Требования к планшery.
2.1. Срок предоставления планшета: до 22.07.]4
2.2. Размеры планшета СОСТ8ВЛI!IOт1400х]000 мм (ГОРизонтальная ориенmpовка), ],Ом х
2,Ом,1,4м х 2,Ом(верщкзлъная ориентировка).

3. Работа с Шаблоном

3.1. Планшет доткен быть ПОдготовлен строго с ИСПОЛЬЗованнем специальноразработанного шаблона.
Шаблон разделен на два поля:

• верхнее информаЦионное полс (белая полоса ВЫСОТОЙ200 мм с черным текстом),
• рабочсе поле для размеЩСIIИЯматериалов творчеСЮIХработ (1400 х 800)

3.2. Соискатель размещает ТСКСТоаый блок (названис проекта, название ПРОСJ-'ТВОЙ
ОргВЮ!зации,авторский коллекnlВ) в верхнем информационном поле.
3.3. Каждьпl из текстовых блоков доткен соотвеТСтвовать преДЪЯВЛенным к немутребованиям:

Информация
Шрифт Ксгль Межстрочное Макс. кол-во Макс. ширинао ПDоекте DаССТОЯlше стоок текстового блокаНазвание
ТаЬота 50 pt 60 pt 3 ]000 мм. ПDоекта

Название
проектной ТаЬота 40р! 45 pt 3 ]000 ммОDганизации
Авторский

ТаЬота 26 pt 30 pt 4 ]000 ммколлектив

3.4. Все текстовые блоки должны быть ВЫровнены по левой стороне. 1,
3.5. Запрещается использовать иные шрифты~' начертание, кегль, межстрочное раССТояниеили выравниванне текста подписи.
3.6. Материалы КОНКУРСНОЙраБоты~азмещаютсяя в рабочем ноле планшета.
3.7. Запрещается размешать любую TeKCТOB)~Oили граФическую информацию вне рабочего
поля планшета, кроме выще обозначениых текстовых блоков.
3.8. Поле печати «на вылет».
4. Консультации по вопросам подготовки макета планшетов можно получить по
злеJ-"ТрОННОМУадресу: gIav.aig@тail.ru. KOHTaк:rnoeлицо. Рябчиков Кирилл.
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