Уважаемые руководит ели организаций! Уважаемые жит ели Зеленограда!
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Уважаемые руководители организаций! Уважаемые жители Зеленограда!
С 2000 года в Москве проводится Конкурс «Лучший реализованный проект года в област и
инвест иций и ст роит ельст ва». Организаторами Конкурса являются: Правительство Москвы,
Ассоциация инвесторов Москвы, Москомархитектура.
Конкурс приобрел масштабы значимого события. Стать его победителем или лауре-атом престижно.
На объектах-победителях устанавливаются Памятные доски. Победители и лауреаты награждаются
призами и дипломами.
Решением заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы М.Ш.Хуснуллина от 21 августа 2013
года №25-07-682/1-26 объявлен конкурс «Лучший реализованный про-ект 2013 года в области
инвестиций и строительства».
Городской конкурсной комиссией рассмат ривают ся объект ы в следующих номина-циях:
Объекты, построенные в Москве:
- жилые здания и комплексы массового потребления;
- жилые здания и комплексы повышенной комфортности;
- объекты образования;
- школьные и дошкольные учреждения;
- объекты культуры, зрелищные учреждения;
- объекты спорта;
- объекты медицины;
- офисные здания и сооружения, бизнес-центры;
- объекты транспортного назначения;
- объекты коммунально-инженерной инфраструктуры;
- гостиницы;
- объекты торговли;
- объекты ландшафной архитектуры, благоустройство территорий (в том числе пло-щадей,
существующих кварталов, отдельных участков застроенных территорий).
Объекты, построенные московскими участниками инвестиционно-строительного комплекса в других
регионах
России и за рубежом:
- объекты культуры, зрелищные, спортивные сооружения;
- детские оздоровительные, развлекательные, учебно-воспитательные объекты;
- жилые здания и комплексы.
Рабочей группой Городской конкурсной комиссии в сентябре т.г. приняты решения:
О введении новых номинаций:
- «Лучший энергоэффективный проект»;
- «Лучшая коттеджная застройка»;
- «Лучшая малоэтажная застройка».
О дополнительных требованиях при оценке объектов коммунальной инфраструкту-ры - «Наличие в
представляемых на конкурс проектах инноваций».
По итогам награждение специальными призами, дипломами и поощрение дополни-тельными баллами:
- «За внедрение «Зеленых» технологий в архитектуру и строительство»;
- «За создание проекта зданий, в т.ч. жилого назначения, с применением экотехноло-гий»;
- «За создание проекта существующего (реконструированного) здания с применени-ем
экотехнологий».
К участию в конкурсе 2013 года допускаются любые объекты, пост роенные и оформленные
акт ом ввода в эксплуат ацию после 1 января 2008 года при условии, что обустройство
построенного объекта пользователями (собственниками, арендаторами), до-оборудование
помещений для использования по проектному назначению закончены до 30 сент ября 2013 года и
объекты оказывают услуги населению.

Заявку на участие в Конкурсе может подать любой участвующий в создании объек-та, как
юридическое, так и физическое лицо: проектно-архитектурные мастерские, заказ-чики, инвесторы,
строители, эксплуатирующие организации и т.д. Заявка должна быть со-гласована с
генпроектировщиком, инвестором, заказчиком и генподрядчиком и направлена в Оргкомитет до 30
ноября 2013 года.
После допуска объекта к участию в конкурсе необходимо до 30 ноября 2013 года:
- заполнить регистрационную форму;
- подготовить демонстрационный материал для участия в выставке конкурсных про-ектов.
С информацией по проведению конкурса, включая заявку и регистрационную фор-му, можно
ознакомиться на сайтах: www.aiminvest.ru,www.dgp.mos.ru.
По вопросу участия в Конкурсе можно обращаться в секретариат Оргкомитета: т ел. 8-499-253-2301, 8-499-253-23-07, 8-495-956-69-56. E-Mail: info@aiminvest.ru,
также о своем решении информировать управление строительства, транспорта и земле-пользования
префектуры Зеленоградского административного округа г. Москвы: т ел. 8- 495-957-91-56, 8-495957-98-48, факс-авт омат 8-495-957-98-84.
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