
Постановление Администрации Липецкой области  
от 29 марта 2012 г. N 107  

"О проведении областного конкурса на лучшую строительную площадку "Строительная 
площадка года" и о признании утратившим силу постановления администрации 

Липецкой области от 10 июля 2007 года N 95 "О проведении областного конкурса 
на лучшую строительную площадку "Строительная площадка года" 

 
В целях повышения организационно-технологического уровня и культуры 

строительного производства, внедрения современных средств обустройства и 
содержания строительных площадок администрация Липецкой области постановляет: 

1. Утвердить Положение об областном конкурсе на лучшую строительную 
площадку "Строительная площадка года" (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Липецкой области 
от 10 июля 2007 года N 95 "О проведении областного конкурса на лучшую строительную 
площадку "Строительная площадка года". 

 
Глава администрации Липецкой области О.П. Королев 

 
Приложение 

к постановлению 
администрации Липецкой области 

"О проведении областного конкурса 
на лучшую строительную площадку 

"Строительная площадка года" 
и о признании утратившим силу 
постановления администрации 

Липецкой области от 10 июля 2007 года N 95 
"О проведении областного конкурса 
на лучшую строительную площадку 

"Строительная площадка года" 
 

Положение  
об областном конкурсе на лучшую строительную площадку "Строительная 

площадка года" 

 

Раздел I. Общие положения 

 
1. Целью областного конкурса на лучшую строительную площадку "Строительная 

площадка года" (далее - Конкурс) является повышение организации и культуры 
строительного производства, активизации работы организаций по внедрению 
современных средств обустройства и содержания объектов строительства, улучшения 
условий труда рабочих и инженерно-технического персонала. 

 

Раздел II. Организация конкурса 

 
1. Организатором Конкурса является инспекция государственного строительного 

надзора Липецкой области (далее - Организатор Конкурса) 
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2. Конкурс проводится в открытой форме. 
3. Извещение (объявление) о проведении конкурса публикуется в "Липецкой 

газете". 
4. Для подведения итогов Конкурса и определения победителей распоряжением 

администрации Липецкой области создается комиссия по подведению итогов 
областного конкурса на лучшую строительную площадку "Строительная площадка года" 
(далее - Комиссия). 

5. Конкурс проводится ежегодно. Итоги Конкурса подводятся в канун 
профессионального праздника Дня строителя, но не позднее 20 июля текущего года. 

 

Раздел III. Условия проведения Конкурса 

 
1. Участниками Конкурса являются строительно-монтажные и ремонтные 

организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, 
осуществляющие строительство объектов капитального строительства на территории 
Липецкой области и имеющие выданные саморегулируемой организацией 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (далее - Участники Конкурса). Не могут 
принимать участие в Конкурсе организации, которые в ходе проведения Конкурса 
допустили нарушения, связанные с самовольным ведением работ или повреждением 
инженерных коммуникаций, а также организации, у которых на дату посещения 
Комиссией строительной площадки были приостановлены действия свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства или приостановлены работы на строительной площадке, заявленной для 
участия в Конкурсе. 

2. Конкурс проводится с представлением строительных площадок в следующих 
номинациях: 

жилищное строительство; 
гражданское строительство; 
промышленное строительство. 
3. Участники Конкурса представляют Организатору Конкурса заявку на участие в 

Конкурсе по форме согласно Приложению к настоящему Положению (далее - заявка). 
4. К заявке прилагаются следующие документы: 
копия свидетельства саморегулируемой организации о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
копия паспорта объекта (наименование объекта, сроки строительства, 

проектировщик, стадия строительства); 
копия стройгенплана; 
справка о численности работников в организации, заверенная руководителем 

организации. 
5. Организатор Конкурса проводит прием заявок и документов, указанных в 

пункте 4 настоящего раздела, в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о 
проведении Конкурса. 

6. В случае предоставления неполного пакета документов, указанных в пункте 4 
настоящего раздела, Организатор Конкурса в течение 2 рабочих дней с даты 
поступления документов письменно уведомляет претендента об отказе в их 
рассмотрении. К уведомлению прилагаются все представленные претендентом 
документы. 

7. Комиссия осуществляет оценку строительных площадок, заявленных на 



участие в Конкурсе, и определение победителей и призеров Конкурса в течение 45 
рабочих дней с даты окончания приема заявок и документов. 

8. Строительные площадки Участников Конкурса оцениваются по следующим 
показателям: 

 

Показатели оценки строительных площадок 

 
Таблица 

N п/п Наименование показателей Количество баллов 

1. Наличие и качество разработки проектов производства 
работ (ПНР) 

до 5 баллов 

2. Соответствие организации строительной площадки 
стройгенплану проекта производства работ (ПНР) 

до 5 баллов 

3. Соблюдение сроков выполнения работ в соответствии с 
утвержденными календарными или сетевыми графиками и 
нормативными сроками строительства 

до 5 баллов 

4. Наличие и состояние ограждений строительных площадок, 
ворот 

до 5 баллов 

5. Наличие и состояние рекламно-художественного 
оформления: паспорта объекта, информационных стендов, 
вывесок, указателей, знаков безопасности и т.д. 

до 5 баллов 

6. Наличие и функционирование пунктов мойки колес 
автотранспорта 

до 5 баллов 

7. Наличие и состояние бытовых и подсобных помещений: 
туалетов, столовых, душевых, сушилок, комнат отдыха и 
др. 

до 5 баллов 

8. Наличие и состояние внутриплощадочных дорог, 
подъездных путей, площадок для складирования 

до 5 баллов 

9. Состояние складирования материалов, конструкций, 
инвентаря 

до 5 баллов 

10. Соблюдение экологических требований: состояние уборки 
строительных площадок и прилегающих территорий, 
отсутствие мусора и отходов производства, наличие 
бункеров-накопителей или контейнеров для мусора 

до 5 баллов 

11. Обустройство строительной площадки: наличие и 
состояние мостков, перил, настилов, дорожных знаков, 
аварийного освещения, защитной ограждающей сетки и т.д. 

до 5 баллов 

12. Содержание строительной и специальной техники, 
оборудования, в том числе маркировка фирменными 
логотипами 

до 5 баллов 

13. Соблюдение требований пожарной безопасности и охраны 
труда при производстве работ, с ведением всей требуемой 
документации 

до 5 баллов 

14. Наличие и использование спецодежды, в том числе 
маркировка фирменными логотипами 

до 5 баллов 

15. Наличие и использование современных средств связи 
(компьютер, факс, рации, Internet и др.) 

до 5 баллов 

16. Внедрение современных технологий и применение средств 
малой механизации при возведении объекта строительства 

до 5 баллов 



17. Наличие официального сайта организации и поддержание 
на нем актуальной информации, в том числе и о 
предъявляемой на конкурс площадки 

до 5 баллов 

18. Наличие коллективного договора и отражение в нем 
условий работы и содержания строительной площадки 

до 5 баллов 

 

Раздел IV. Определение победителей конкурса 

 
1. В каждой номинации определяется один победитель и два призера Конкурса. 
2. Победителями Конкурса признаются Участники Конкурса, набравшие 

наибольшее число баллов по сумме всех показателей. Количество баллов, набранное 
Участником Конкурса по каждому показателю, определяется как среднее 
арифметическое от количества баллов, присужденного данному участнику каждым 
членом Комиссии. 

3. При наличии равенства баллов по итогам проведения Конкурса победителями 
признаются Участники Конкурса, впервые выставившие строительную площадку на 
Конкурс. Если одинаковое количество баллов набрали организации, впервые 
выставившие строительную площадку на Конкурс, то победителем признается 
организация, имеющая наименьшую численность работников. 

4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 членов Комиссии. 

5. Решение Комиссии оформляется протоколом, который утверждается 
председателем Комиссии. 

 

Раздел V. Награждение победителей 

 

Постановлением Администрации Липецкой области от 20 апреля 2015 г. N 200 
пункт 1 раздела V настоящего приложения изложен в новой редакции 

1. Победители Конкурса награждаются памятными Кубками и Дипломами 
организатора конкурса. 

Постановлением Администрации Липецкой области от 20 апреля 2015 г. N 200 
пункт 2 раздела V настоящего приложения изложен в новой редакции 

2. Призеры Конкурса награждаются Дипломами организатора конкурса. 
3. В адрес всех участников Конкурса направляются благодарственные письма. 
4. Награждение победителей и призеров Конкурса проводится в канун 

профессионального праздника Дня строителя. 
5. Результаты Конкурса в течение 10 дней со дня определения победителей и 

призеров Конкурса публикуются в "Липецкой газете". 
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Приложение 
к Положению 

об областном конкурсе 
на лучшую строительную площадку 

"Строительная площадка года" 
 

                                          В областную конкурсную комиссию 

                                 по подведению итогов областного конкурса 

          на лучшую строительную площадку "Строительная площадка года" от 

                                      ___________________________________ 

                                      ___________________________________ 

                                      ___________________________________ 

                                                (наименование предприятия 

                                        (организации), адрес, тел./факс.) 

 

ЗАЯВКА  
на участие в областном конкурсе "Строительная площадка года" 

 
_________________________________________________________________________ 

               (наименование предприятия (организации)) 

просит    включить    строительную    площадку    строящегося    объекта: 

_________________________________________________________________________ 

              (наименование, адрес строящегося объекта) 

для участия в областном конкурсе "Строительная площадка года" в номинации 

(номинациях): 

   жилищное строительство; 

   гражданское строительство; 

   промышленное          строительство         (нужное      подчеркнуть). 

   Приложение: 

   копия свидетельства саморегулируемой  организации о допуске к работам, 

которые   оказывают   влияние   на   безопасность  объектов  капитального 

строительства; 

   копия  паспорта   объекта (наименование  объекта, сроки строительства, 

проектировщик, стадия строительства); 

   копия стройгенплана; 

   справка   о   численности    работников    в  организации,  заверенная 

руководителем организации. 

 
   Подпись руководителя 

 
   Расшифровка подписи 

 
   Дата 

 


