Продолжает ся прием заявок на участ ие в ежегодном конкурсе «Лучший
реализованный проект в област и ст роит ельст ва»
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В 12 номинациях будут бороться заказчики, инвесторы, проектировщики или генеральные подрядчики проектов,
участвовавшие в их реализации. На это звание уже претендуют около 90 проектов, прием заявок осуществляется
до 31 мая. В канун Дня строителей победителей наградит лично Мэр Москвы, а в Доме на Брестской пройдет
экспозиция финалистов конкурса.

Организатором смотра-конкурса традиционно выступает Департамент градостроительной политики города
Москвы. По словам Сергея Левкина, руководителя Департамента, задача конкурса – выявление лучших
реализованных в Москве проектов и привлечение внимания к актуальным способам формирования комфортной
городской среды и улучшения качества жизни горожан. В этом году лучшие проекты наряду с профессиональным
жюри будут выбирать и москвичи. Для этого будет организовано открытое общегородское голосование, которое
одновременно пройдет на четырех площадках.
Проголосовать за понравившийся проект можно будет:
на портале «Активный гражданин»
на выставке конкурсных проектов
на сайте конкурса
с помощью мобильного приложения «Строим просто»

Участвовать в конкурсе могут как физические, так и юридические лица, которые реализовывали проект.
«На конкурс могут быть представлены объекты, созданные на территории города Москвы. Основное условие –
получение разрешения на ввод или акт приемки работ в течение 2019 года», – отметил Сергей Левкин.
Подать электронную заявку можно до 31 мая 2020 года через smart.mos.ru. Также есть возможность подать заявку
в «Личном кабинете застройщика» в ИАС УГД.
Номинации конкурса «Лучший реализованный проект» 2019 года:
Строительство многоквартирных домов категории «стандартное жилье» (экономкласса)
Строительство многоквартирных домов повышенной комфортности
Строительство объектов спортивного назначения
Строительство объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения
Строительство лечебно-оздоровительных объектов
Строительство гостиниц
Строительство офисных зданий и деловых центров
Строительство многофункциональных торговых центров и комплексов
Строительство объектов культурно-просветительского назначения
Строительство объектов улично-дорожной сети
Строительство метрополитена и железнодорожного транспорта
Реставрация и приспособление объекта культурного наследия для современного использования

Работы финалистов конкурса можно будет увидеть в Доме на Брестской. Следите за новостями в наших соцсетях.
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