
ПРОГРАММА
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АРХИТЕКТУРНОГО КОНКУРСА

на лучший проект концептуального решения
по комплексному освоению территории в границах

улиц Ленина - Куйбышева - Савельева - Сибирская – Бурова-Петрова - Климова
города Кургана

В  соответствии  с  Положением  о  проведении  конкурсов  на  лучшие  проекты 
планировки  и  застройки  поселений,  зданий  и  сооружений,  памятников,  монументов, 
скульптурно-декоративных  работ,  утвержденным  постановлением  Госстроя  России  и 
Министерством  культуры  Российской  Федерации  от  12  июля  1994  года  №  18-51, 
объявляется  открытый  архитектурный  конкурс  на  лучший  проект  концептуального 
решения по комплексному освоению территории в границах улиц Ленина - Куйбышева - 
Савельева - Сибирская – Бурова-Петрова - Климова в городе Кургане.

1.Открытый архитектурный конкурс (далее - Конкурс) на лучший проект Концепции 
проводит Комитет по архитектуре и строительству Курганской области.
2.Финансирование конкурса - из привлеченных средств инвесторов.
3.Цель конкурса - повышение эффективности градостроительных и архитектурных 
решений, привлечение инвестиций, выявление лучших проектов концептуального 
решения  для  размещения  новых  объектов  строительства  и  реконструкции 
существующих объектов капитального строительства в исторической части города, 
придания архитектурной выразительности застройки вцелом.
4.Участок  проектирования  -  территория  в  границах  улиц  Ленина  -  Куйбышева 
-Савельева - Сибирская – Бурова-Петрова - Климова города Кургана.
5.Срок подачи конкурсных материалов - до 30 мая 2008 года.
6.Подведение итогов конкурса - 06 июня 2008 года.
7. К  участию  в  конкурсе  приглашаются  профессиональные  архитекторы  и

творческие коллективы, а также инвесторы - юридические и физические лица.
8.Документы для участия в конкурсе предоставляются Комитетом по архитектуре и 
строительству Курганской области по адресу: 640000, г. Курган, ул. Кирова, 83, тел/
факс (3522) 46-27-71, E-mail: ooblarh@r45.ru.
9.Информация о конкурсе размещается на сайте Комитета: www  .  arh  .  kurganobl  .  ru  
10.Ответственный исполнитель - Гумённых Николай Борисович, 41-35-60; 
11.Каждому участнику конкурса выдаётся комплект следующих документов:
-Положение о проведении конкурса;
-исходные  данные  о  земельном  участке  (Графические  материалы  М  1:  2000,  
М 1:5000).
12. На конкурс представляются конкурсные материалы в графическом и текстовом 
виде под девизом в форме трехзначного числа, проставляемого в верхнем правом 
углу на первых страницах всех документов проекта.
13.Конверты с  Информационным листом предоставляются в  опечатанном виде. 
Информационный  лист  должен  содержать  фамилию,  имя,  отчество  автора 
(авторов)  или  наименования  юридических  лиц,  телефон  и  адрес  с  почтовым 
индексом.
14.Проектные материалы содержат:
-графические материалы (концептуальное решение по планировке территории) 

М 1: 2000, М 1: 5000 (фрагменты при необходимости - М 1: 500);
-материалы по обоснованию проекта Концепции;
-пояснительную записку.
15. Материалы  по  обоснованию  проекта  Концепции  должны  содержать  схему

расположения  элементов  планировочной  структуры,  концептуальное  решение  по
организации  уличной  дорожной  сети,  схему  планируемого  размещения  объектов
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капитального  строительства,  и  иные  материалы, раскрывающие  характер
благоустройства, озеленения, расположения малых архитектурных форм, освещения, в
соответствии с требованием Технического задания, являющегося неотъемлемой частью
Программы.  Графические  материалы  представляются  на  планшетах  100x100  см  в
цветной графике (количество - не менее двух) и в альбомном варианте.

16.Проектные материалы на участие  в  конкурсе  предоставляются  в  Комитет  по 
архитектуре и строительству Курганской области по указанному выше адресу не 
позднее 30 дней после выхода в средствах массовой информации объявления о 
проведении конкурса.
17.Иногородние  участники  конкурса  одновременно  с  отправкой  проекта  должны 
направить  в  Комитет  по  архитектуре  и  строительству  Курганской  области 
телеграмму  с  указанием  кода  и  номера  квитанции,  удостоверяющей  высылку 
конкурсных материалов.
18. Проекты,  выполненные  с  нарушением  требований  настоящих  условий  и

предоставленные позднее установленного срока, к участию в конкурсе не допускаются.
Все  конкурсные  проекты,  не  отмеченные  поощрениями,  подлежат  возврату  в 

течение месяца за счет авторов проектов.
19. Конкурсная комиссия -  Координационный совет  при Губернаторе Курганской 

области  по выработке единой  градостроительной и земельной политики на территории 
Курганской области.

20. Дополнительные условия Конкурса:
-члены конкурсной комиссии не имеют право на участие в конкурсе;
-результаты конкурса опубликовываются в средствах массовой информации;
-конкурсные материалы не рецензируются;
-конкурс проводится без присуждения премий.
21. За  разъяснениями  по  вопросам  организации  конкурса  обращаться  к

ответственному исполнителю - Гумённых Николаю Борисовичу по адресу:
640000, г. Курган, ул. Кирова, 83,
Комитет по архитектуре и строительству Курганской области, тел. 41-35-60, 
46-27-71.

Программа  утверждена заместителем  Губернатора  -  директором  Департамента 
строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области  В.В. Мироновым.



Приложение
к Программе проведения
открытого    архитектурного конкурса

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на лучший проект концептуального решения

по комплексному освоению территории в границах улиц
Ленина - Куйбышева - Савельева - Сибирская – Бурова-Петрова - Климова

в городе Кургане

При  подготовке  проекта  концептуального  решения  по  комплексному  освоению 
территории в границах улиц  Ленина -  Куйбышева -  Савельева -  Сибирская – Бурова-
Петрова -  Климова в городе Кургане (далее - проект Концепции) необходимо выделить 
следующие планируемые функциональные зоны:

I зона - зона набережной реки Тобол в границах улиц Ленина - Климова - Бурова-
Петрова. При подготовке проекта Концепции данной территории предусмотреть:

-предложения по берегоукреплению левого берега реки Тобол;
-организацию пешеходного  движения,  благоустройство,  озеленение,  освещение, 
размещение  открытых  площадок  для  отдыха,  размещение  фонтанов  и  других 
малых архитектурных форм.

IIзона - зона размещения многофункционального комплекса общественного
назначения (офисные, гостиничные и др. помещения).

Границы зоны: территория, ограниченная улицами Ленина - Климова- Пичугина, 
далее - территория, граничащая с южной и восточной стороны с Областной 
филармонией.

При подготовке проекта Концепции данной территории предусмотреть:
- размещение многофункционального комплекса общественного назначения с

учетом сохранения визуального обзора бокового фасада Областной филармонии при
движении со стороны дамбы;

-предложения по размещению здания Органного зала с восточной стороны 
Областной филармонии;
-размещение Часовни Русской православной церкви

III зона - существующая территория Центрального рынка.
При подготовке проекта Концепции данной территории предусмотреть:
- обеспечение  безопасности  пешеходного  и  дорожного  движения,  движения

товаропотока  (хранение  и  складирование  товаров)  на  территории,  примыкающей  к
Центральному рынку;

- улучшение архитектурного облика зданий и сооружений рынка, благоустройства
данной территории.

IV зона  -  территория,  подлежащая  реконструкции  и  ограниченная  улицами
Пичугина - Сибирская - Савельева - Климова (набережная).

При подготовке проекта Концепции этой территории дать предложения:
-о размещении центров национальных культур - улицы Дружбы Народов, увязав 
при этом здание строящейся Мечети с концептуальным предложением;
-о возможности размещении жилого комплекса.

V зона  -  зона  бывшего  сквера  «Молодёжный»  в  границах  улиц  Куйбышева  -
Савельева  -  Сибирская,  далее  -  территория,  граничащая  с  восточной  стороны  с
территорией Центрального рынка.

Учесть при подготовке Концепции данной территории:
- размещение общественного торгово-развлекательного комплекса, при этом

-



со  стороны  ул.  Куйбышева  и  ул.  Сибирской  предусмотреть  территории  общего 
пользования, площадь озеленения и благоустройства которых должна быть не мене 30% 
от указанной зоны;

- размещение  здания  Спортивного  комплекса  «Молодёжный»  в  границах
земельного участка, зарезервированного для нужд Курганской области.

VI зона  -  территория,  подлежащая реконструкции  для  комплексного  жилищного 
строительства  и  ограниченная  улицами  Савельева  -  Сибирская  -  Бурова-Петрова 
-Климова.

Учесть при подготовке Концепции данной территории:
- многоэтажное жилищное строительство со встроенными административными и

общественными помещениями и возможным развитием улицы Дружбы народов.

При  разработке  проекта  Концепции  учесть  значимость  панорамного  вида 
левобережья  и  необходимость  создания  нового  архитектурного  облика  исторической 
части города.

Техническое  задание  утверждено  председателем  Комитета  по  архитектуре  и 
строительству Курганской области Ю.А. Выродовым.


