
 

 

 

 

 

 
Руководителям  СРО 

 
 

 
Уважаемые коллеги! 

 
 

В перечне поручений  Президента Российской Федерации В.В. Путина одной 
из задач является восстановление нормативного обеспечения и практической 
разработки типовых проектов капитального строительства, находящихся в сфере 
ответственности государства и финансируемых за счет средств бюджета всех 
уровней, и прежде всего объектов здравоохранения и образования. В связи с чем, 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ совместно с 
Министерством здравоохранения РФ объявили Всероссийский открытый 
публичный конкурс на лучший архитектурный проект для строительства 
центральной районной больницы проектной мощностью на 80, 240 и 400 коек для 
обслуживания населения численностью 30, 50 и 100 тысяч человек, 
соответственно.  

Организатором конкурса выступает подведомственное учреждение Минстроя 
России –  Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической 
оценки соответствия в строительстве (ФАУ «ФЦС»), оператором конкурса – Союз 
архитекторов России. 

Целью конкурса является поиск передовых подходов к комплексному 
решению по строительству крупных больничных комплексов, а также передовых 
подходов к застройке, комплексному благоустройству и транспортному 
обслуживанию, интеграции центральных районных больниц в сложившуюся и 
новую застройку городских поселений.  

За победу в номинациях предусмотрены следующие премии: 
• «Лучший проект центральной районной больницы проектной мощностью на 

400 коек» -  1 000 000 рублей.  
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• «Лучший проект центральной районной больницы проектной мощностью на 
240 коек» –800 000 рублей.  

• «Лучший проект центральной районной больницы проектной мощностью на 80 
коек» –600 000 рублей.  

Участникам конкурса, занявшим вторые места в номинациях конкурса, 
выплачиваются поощрительные премии в размере 200 000 рублей. 

По результатам конкурса ФАУ «ФЦС» вправе заключить с победителями и 
призерами конкурса, которым присуждены премии и поощрительные премии, 
договоры о приобретении ФЦС исключительного права использования 
конкурсного проекта. 

Заявки для участия в первом (отборочном) туре принимаются с 3 по 7 февраля 
2020 года. Имена победителей конкурса станут известны в конце мая 2020 года. 

Публичный конкурс призван найти оптимальные решения для многократного 
использования проектов строительства районных больниц разной проектной 
мощности. Принимая во внимание, что привлечение профессиональных кадров 
является одним из важнейших составляющих качественного проекта, Союз 
архитекторов России, как оператор данного конкурса, просит Вас поддержать 
данный конкурс и проинформировать об условиях участия членов Вашей 
Саморегулируемой организации – архитектурные, проектные и конструкторские 
бюро и мастерские. 

 
Приложения: 
1. Письмо Минстроя в регионы о конкурсе, 4 л. 
2. Объявление О проведении публичного конкурса ФАУ ФЦС на лучший 

архпроект ЦРБ, 5 л. 
3. Конкурсная документация, 45 л. 

 

 

 

 

Президент      Н. И. Шумаков 

 

 

 

Захарян А.А., тел. 8-925-707-04-87 
konkurs_soyuz@mail.ru 
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