
СООБЩЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ВТОРОГО ТУРА  

открытого публичного конкурса  

на лучший архитектурный проект центральной районной больницы  

проектной мощностью на 80, 240 и 400 коек для обслуживания 

населения численностью 30, 50 и 100 тысяч человек соответственно 

 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстрой России), Министерство здравоохранения 

Российской Федерации (Минздрав России), Федеральное автономное 

учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и 

технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС», 

Организатор конкурса) и Общероссийская творческая профессиональная 

общественная организация «Союз архитекторов России» (Оператор 

конкурса) объявляют о проведении второго тура открытого публичного 

конкурса на лучший архитектурный проект центральной районной 

больницы проектной мощностью на 80, 240 и 400 коек для обслуживания 

населения численностью 30, 50 и 100 тысяч человек соответственно (далее 

– конкурс). 

Второй тур конкурса проводится среди следующих лиц, прошедших 

предварительный отбор в соответствии с решением жюри конкурса 

(протокол рассмотрения документов и сведений, представленных для участия 

в предварительном отборе конкурса, от 13 февраля 2020 года). 

№ 

п/п 
Наименование участника 

1 ООО «Кортэкс Медика», г. Москва 

2 АО «Моспроект-4», г. Москва 

3 АО «ГИПРОЗДРАВ», г. Москва 

4 ООО «ЮНК проект», г. Москва 

5 
ООО «Архитектурная мастерская «Старая Казань», г. Казань 

(объединение лиц) 

6 АО «НИИПлесдрев», г. Тюмень 

7 ООО «Темп-Проект», г. Санкт-Петербург 

8 АО «МАХПИ имени академика Полянского», г. Москва 

9 ООО «Жилпроект», г. Воронеж 

10 
ОАО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект», 

г. Краснодар 

11 ООО «Архитектурное бюро «Студия 44», г. Санкт-Петербург 

12 ГБУ МО «НИИПРОЕКТ», г. Красногорск Московской области 
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13 ООО «Профиль», г. Санкт-Петербург 

14 ООО «Гинзбург и Архитекторы», г. Москва 

Порядок, место, дата начала и дата окончания представления  

документов и материалов для участия во втором туре конкурса  

Для участия во втором туре конкурса лицо, прошедшее 

предварительный отбор, представляет Оператору конкурса документы и 

материалы, предусмотренные пунктом 3.11 конкурсной документации.   

Материалы по составу и площади основных медицинских 

помещений центральных районных больниц, предложенных для 

разработки конкурсных проектов, прилагаются к настоящему 

сообщению. Указанные материалы имеют рекомендательный характер 

и могут быть уточнены конкурсным проектом.  

Срок подачи документов и материалов для участия во втором 

туре:  

Время и дата начала приема документов и материалов – 9.00 (время 

московское) 27 апреля 2020 г. 

Время и дата окончания приема документов и материалов – 18.00 

(время московское) 30 апреля 2020 г.  

Конкурсные материалы представляются лицом, желающим принять 

участие во втором туре конкурсе, и направляются в электронном виде по 

электронному адресу Оператора конкурса konkurs_soyuz@mail.ru. 

Тема электронного письма и названия файлов должны содержать 

индивидуальный семизначный номер, выбранный участником на этапе 

предварительного отбора. 

Индивидуальный семизначный номер должен быть указан также в 

правом верхнем углу материалов конкурсного проекта в электронной форме, 

подготовленных для представления конкурсного проекта, и на страницах 

пояснительной записки. 

Графический материал конкурсного проекта и иные материалы по 

проекту направляются в форматах файлов, указанных в Техническом задании 

(приложение № 1 к конкурсной документации). 

Заявка на участие во втором туре конкурса и пояснительная записка к 

конкурсному проекту из состава материалов, предусмотренных Техническим 

заданием, должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного представителя. Подпись должна 

соответствовать требованиям федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ 

«Об электронной подписи» и по своему формату усиленная 

квалифицированная электронная подпись должна быть отсоединенной. К 

документу должен быть приложен файл подписи с расширением .sig. 

Документы, подписанные электронной подписью, должны обеспечивать 

прохождение проверки в программах  КриптоПро, КриптоАРМ и с 
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использованием портала Контур.Крипто.  

Инструкция по работе с порталом Контур.Крипто размещена на сайте 

Оператора конкурса и на сайте ФАУ «ФЦС» в разделе, посвященном 

конкурсу 

Порядок и сроки объявления результатов конкурса 

Результаты конкурса (оценка и сопоставление конкурсных проектов, 

определение победителе конкурса) будут подведены в срок до 29 мая 2020 

года.  

Информация о результатах конкурса будет размещена на сайтах 

Минстроя России, Минздрава России, Организатора конкурса и Оператора 

конкурса не позднее 11 июня 2020 года.  

Контактная информация 

Оператор конкурса: Общероссийская творческая профессиональная 

общественная организация «Союз архитекторов России». 

Место нахождения: 123001, г. Москва, Гранатный пер., д. 12. 

Контактное лицо: Захарян Алла Андреевна  

Номера контактных телефонов:  
телефон городской +7(495)690-16-68,  

телефон мобильный +7(925)707-04-87. 

Адрес электронной почты: konkurs_soyuz@mail.ru 

mailto:konkurs_soyuz@mail.ru

