Проект ы Москомархит ект уры вышли в финал Ежегодного
градост роит ельного конкурса Минст роя РФ
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Определены финалисты Ежегодного градостроительного конкурса Министерства строительства и
ЖКХ России еще по пяти номинациям. В их число вошли четыре московских проекта.
В номинации «Лучшая практика внедрения информационных технологий в градостроительной сфере»
отмечены сразу два проекта Москомархитектуры (входит в структуру столичного Стройкомплекса):
«Интегрированная автоматизированная Информационная система градостроительной деятельности
города Москвы» и «Отраслевая автоматизированная система информатизации Комитета по
архитектуре и градостроительству города Москвы».
Кроме того, Детский образовательный центр и Дворец спорта «Янтарь» стали финалистами в
номинации «Лучший реализованный проект строительства социальной инфраструктуры» - одной из
самых популярных по количеству поступивших заявок (38).
Кроме того, на заседании конкурсной комиссии под председательством заместителя министра
строительства и ЖКХ РФ Натальи Антипиной были подведены итоги в номинациях «Лучший
реализованный проект застройки территории объектами малоэтажного строительства», «Лучший
проект комплексного освоения территорий» и «Лучшие правила землепользования и застройки».
Финалистами стали представители регионов.
Как сообщили в Минстрое РФ, члены комиссии предложили отдельно отметить ряд заявок, в том
числе для включения в каталог лучших практик. Например, в номинации «Лучшая практика внедрения
информационных технологий в градостроительной сфере» внимания удостоен дистанционный
рейтинг компаний строительного комплекса (ООО «Рейтинговое агентство строительного
комплекса») и BIM - информационное моделирование здания/сооружения (ООО «Эталон-Инвест»).
Напомним, финалисты в номинациях «Лучший генеральный план города», «Лучший реализованный
проект сохранения объектов культурного наследия», «Лучший реализованный проект строительства
объекта транспортной инфраструктуры», «Лучший реализованный проект энергосбережения при
строительстве жилья эконом-класса» были определены 22 января. Как сообщили в Министерстве
строительства и ЖКХ РФ, на конкурс, объявленный Минстроем РФ 10 декабря 2014 года, поступило
177 заявок. Наибольшее число заявок, вышедших в финал, прислано из Москвы (8).
Основная цель конкурса - определение лучших практик реализации проектов в сфере
градостроительства и внедрение их использования в других регионах страны. Особенность первого
конкурса в том, что он дает возможность заявить проекты, реализованные за последние пять лет. В
состав конкурсной комиссии вошли авторитетные специалисты-практики, представители ведущих
научных организаций нашей страны, руководители национальных объединений и объединений
работодателей в строительной сфере. Победителей по всем номинациям объявят на Российском
инвестиционном строительном форуме (РИСФ) 11 февраля 2015 года.
Ознакомиться с проектами финалистов конкурса можно будет на выставке РИСФ, которая пройдет 11
и 12 февраля в Гостином Дворе. В рамках деловой программы форума 12 февраля победители
представят публичные доклады о своих работах. Описание проектов-победителей войдет в каталог
лучших градостроительных практик страны, который получат все участники РИСФ.
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