
Администрация городского поселения 
город Шагонар муниципального района 

«Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»
В Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации

ул.Дружбы, д. 55 «а», г. Шагонар, Улуг- 
Хемский район, Республики Тыва, 668210 

тел./факс: 8(394-36)2-18-63 
e-mail: shagonar-201 l@mail.ru

ДО. QY ЛоШ № Щ

Прошу рассмотреть конкурсную заявку на «Благоустройство 
пешеходной зоны по ул. Октябрьская (от кругового движения до ГБУЗ РТ 
ММЦ «Улуг-Хемский») в г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики 
Тыва численность населения, которого, согласно данным Росстата, по 
состоянию на 1 января 2021 г. составляет 11289 чел., для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в категории: «малые города с численностью от 10000 человек 
включительно».

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-коммунального хозяйства Российской Федерации 
и на сайте www.gorodsreda.ru согласен.

Контактная информация лица, ответственного за реализацию проекта 
создания комфортной городской среды, указанного в конкурсной заявке 
(далее по тексту - проект)

ФИО: Комбуй Карина Кара-ооловна
Должность: главный архитектор администрации
Контактные данные - телефон (рабочий, мобильный) 8-923-381-7-75, 

адрес e-mail: kombuj@yandex.ru
Конкурсная заявка, содержащая следующие документы и информацию 

(загружаются в электронном виде через личный кабинет на сайте конкурса):

mailto:shagonar-201_l@mail.ru
http://www.gorodsreda.ru
mailto:kombuj@yandex.ru


1. Сопроводительные доку^нты:
1.1 Письмо руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации о направлении 
конкурсной заявки на участие в Конкурсе;

1.2. Решение межведомственной комиссии об одобрении конкурсной 
заявки;

1.3. Решение общественной комиссии об определении территории, на 
которой будет реализовываться проект;

1.4. Решение общественной комиссии об определении предлагаемых 
мероприятий и функций общественной территории, на которой будет 
реализовываться проект;

1.5. Письмо о направлении конкурсной заявки для участия Конкурсе;
1.6. Описание проекта и состав команды;
1.7. Письмо о подтверждении обязательств субъекта Российской 

Федерации предусмотреть в бюджете субъекта Российской Федераций 
бюджетные ассигнования на цели реализации проекта в полном объеме в 
случае победы на конкурсе;

1.8. Документы, подтверждающие статус города или исторического 
поселения;

1.9. Справка о численности населения муниципального образования; 
1.10 Подтверждение отсутствия требований (претензий) третьих лиц в

отношении земельного участка, на котором предлагается реализовать проект;
2. Сведения, подтверждающие проведение общественного обсуяедения, в 
том числе о формах участия и вовлечения граждан и общественности на 
всех этапах подготовки и реализации проекта и социокультурном 
программировании территории:
2.1. Сведения О предпроектном социокультурном исследовании;
2.2 Сведения о соучаствующем проектировании;
2.3. Описание программы развития территории;
2.4. Подтверждающие материалы.
3. Пояснительная записка с обоснованием выбора места и 
востребованности проекта:
3.1. Описание задач развития муниципального образования;
3.2. Подтверждение востребованности места;
3.3. Описание механизмов синхронизации;
3.4. Подтверждающие материалы.

4. Альбом с основными схемами и графическими материалами* 
содержащий в том числе пояснительную записку, в которой указывается 
площадь объекта, создаваемого в рамках проекта, и комплекс 
мероприятий, связанных с реализацией проекта:



4.1 Оглавление;
4.2 Обоснование выбора места и востребованности проекта;
4.3. Существующее положение;
4.4. Архитектурные решения;
4.5. Пояснительная записка;
4.6. Планшет;
4.6.1. Исходные материалы к планшету;
4.7. Презентация проекта;
4.8. Подтверждающие материалы.

5. Социально-экономическая модель проекта:
5.3. Прогноз роста капитализации объектов недвижимости, попадающих в 
зону пешей доступности от проектируемых мероприятий комплексного 
благоустройства территорий;
5.4. Прогноз количества созданных мест приложения труда;
5.5. Расчет единоразовых и регулярных (ежегодных) налоговых и 
неналоговых потоков от реализации проектных решений и дальнейшей 
эксплуатации территории, благоустраиваемой в рамках проект;
5.6. Описание потенциала развития городского бизнеса, потенциал 
привлечения частных инвестиций в случае реализаций проекта;
5.7. Описание иных экономических и социальных эффектов;
5.8. Основные экономические показатели проекта;
5.9. Подтверждающие материалы.

Председатель администрации 
г. Шагонар Л.Г.Домур-оол


