
Утверждено  

приказом Госстроя  

Республики Башкортостан  

от 26.12.2011г №382 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном республиканском смотре-конкурсе на лучший 

индивидуальный жилой дом, группу домов, улицу, квартал 

в городских округах, городских и сельских поселениях 

Республики Башкортостан 

 

1. Ежегодный республиканский смотр-конкурс на лучший индивидуальный жилой дом, группу 

домов, улицу, квартал в городских округах, городских и сельских поселениях Республики 

Башкортостан (далее - ежегодный смотр-конкурс) проводится Министерством строительства, 

архитектуры и транспорта Республики Башкортостан с участием Союза архитекторов Республики 

Башкортостан, администраций муниципальных районов и городских округов Республики 

Башкортостан в целях содействия дальнейшему развитию индивидуального жилищного 

строительства, обобщения и распространения передового опыта в проектировании и 

строительстве, внедрения наиболее прогрессивных и экономичных проектов жилых домов. 

Основной задачей ежегодного смотра-конкурса является определение лучшего 

индивидуального жилого дома, группы домов, улицы, квартала, которые по своим архитектурно-

планировочным, конструктивным решениям, технико-экономическим и эксплуатационным 

показателям могут служить образцами в области жилищного строительства. 

2. Для проведения ежегодного смотра-конкурса назначается комиссия, в состав которой входят 

представители Министерства строительства, архитектуры и транспорта Республики 

Башкортостан, Союза архитекторов Республики Башкортостан, Инспекции государственного 

строительного надзора Республики Башкортостан, проектных организаций. 

Состав комиссии утверждается Министерством строительства, архитектуры и транспорта 

Республики Башкортостан. 

3. В смотре-конкурсе могут участвовать как отдельные граждане - индивидуальные застройщики, 

так и строительные, проектные организации, а также заводы-изготовители, освоившие 

производство новых прогрессивных строительных материалов и конструкций для этого вида 

строительства. 

4. Выявление и отбор лучших объектов для участия в ежегодном смотре-конкурсе, а также 

контроль соответствия представляемых материалов условиям смотра-конкурса осуществляет 

отдел координации деятельности органов архитектуры и градостроительства Министерства 

строительства, архитектуры и транспорта Республики Башкортостан. 

5. Предъявляемые на смотр-конкурс объекты должны отвечать следующим требованиям: 

- индивидуальные жилые дома должны быть построены на высоком градостроительном и 

архитектурно-художественном уровне; 

- на территории группы домов, улицы, квартала должны быть полностью завершены 

строительство инженерных коммуникаций, работы по благоустройству и озеленению. 

6. Материалы на смотр-конкурс представляются на планшетах (пенокартон) размером 1 x 1 м, в 

составе фотографий в цветном изображении, основных технико-экономических показателей, 

информации о месте постройки, фамилии застройщика. 

Основные технико-экономические показатели должны содержать следующие данные: 

общую и жилую площадь, строительный объем здания, этажность и количество жилых комнат в 

доме. 

Для групп домов, улиц или кварталов дополнительно указываются: 

общая площадь зданий, общее количество квартир, в том числе одно-, двух-, трехкомнатных и т.д., 

плотность населения. 

К планшетам прилагается: 

а) технический отчет о строительстве дома, группы домов, улиц квартала, составляемый 

соответствующим органом архитектуры и градостроительства, содержащий: 

- наименование объекта и сведения о его местонахождении; 



- сведения об основных конструкциях (фундаменты, стены, перекрытия, перегородки, крыша, 

кровля); 

- сведения об основных материалах, применяемых при отделке; 

- данные об инженерном оборудовании; 

- копия технического паспорта жилого дома; 

- копия документа о вводе в эксплуатацию жилого дома; 

- дополнительный комплект фотографий, представленных на планшете. 

7. Конкурсная комиссия подводит итоги по двум группам: 

- по отдельным жилым домам; 

- по группе жилых домов, улице, кварталу. 

8. Индивидуальные застройщики за дома, признанные конкурсной комиссией лучшими, и органы 

архитектуры и градостроительства за содействие в их строительстве награждаются дипломами I, II 

и III степени. 

9. Материалы, связанные с ежегодным смотром-конкурсом, должны быть представлены в 

Министерство строительства, архитектуры и транспорта Республики Башкортостан до 15 декабря 

по адресу: 450008, г. Уфа, ул. Советская, 18. 


