Сергей Лёвкин: Народный выбор сделан - москвичи выбрали лучшие
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«27 дней, с 28 июня по 24 июля, на портале «Активный гражданин» москвичи выбирали лучший
строительный проект Москвы, реализованный в 2015 году», - рассказал руководитель Департамента
градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин. – 87 объектов, в числе которых школы,
детские сады, торговые, офисные центры, спортивные объекты, поликлиники, жилые дома
участвовали в голосовании».
Согласно опубликованной на «Активном гражданине» статистике более 600 тыс. голосов в общей
сумме были отданы за тот или проект в каждой из 13 номинаций. Наибольшее количество голосов,
более 67 тыс. набрали проекты в номинации «Лучший реализованный проект строительства
многоквартирного дома эконом-класса», второй по популярности номинацией стали проекты
спортивного назначения и на третьем - учебно-образовательные и учебно-воспитательные
учреждения.
Параллельно открытое общегородское голосование проходило еще на двух площадках: сайте
конкурса www.moscowbestproject.ru и на ВДНХ в павильоне №75 на выставке конкурсных проектов.
«Решающим в определении победителя конкурса, безусловно, стали тысячи отданных голосов
«активными гражданами», при этом стоит отметить, что в большинстве случаев предпочтения
москвичей были схожими. Единогласно проголосовали, к примеру, за жилой комплекс «На
Дмитровском шоссе», за Башню «Эволюция» на Пресненской набережной, за комплекс зданий
госучреждения культуры «Московский музыкальный театр «Геликон-опера» под руководством
Дмитрия Бертмана», - рассказал Лёвкин.
Победители общегородского голосования «народный выбор» награждаются специальными призами
наравне с «лучшими», которых определило компетентное жюри, в день проведения торжества 12
августа с участием мэра Москвы С. Собянина на территории ОК «Лужники».
Общие ит оги «Народного выбора» в 13 номинациях:
• многоквартирные дома эконом класса
20 917 голосов. ЖК «На Дмитровском шоссе» (Дмитровское шоссе, вл. 167, корп. 1-5)
• многоквартирные дома повышенной комфортности
7535 голосов. Жилой дом на Нижегородской улице (Таганский район, Нижегородская улица, вл. 11Б
и 11В)
• дома малоэтажной застройки
12 705 голосов. ЖК «Андерсен» (ТиНАО, пос. Десеновское, в районе р. Десна)
• объекты спортивного назначения
31 071 голос. Многофункциональный спортивный комплекс «ВТБ Ледовый дворец» (ул.
Автозаводская, д. 23А)
• объекты учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения
10 431 голос. Дошкольное образовательное учреждение по адресу: Люберецкие поля (1-я очередь),
кв. 8А, корп. Д8
• лечебно-оздоровительные объекты
26 172 голоса. Федеральный перинатальный центр ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии им. академика В.И. Кулакова»
• гостиницы
12 161 голос. Монастырская гостиница и часовня с молельным домом комплекса Подворья
Покровского женского монастыря ул. Таганская, д. 58, стр. 12
• офисные здания и деловые центры

20655 голосов. Башня «Эволюция» Пресненская наб., уч.№ 2-3, ММДЦ «Москва-Сити»
• многофункциональные торговые центры и комплексы
6926 голосов. ТРЦ «РИВЬЕРА» Москва, ЮАО, ул. Автозаводская, д. 18
• проекты реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного
использования
20235 голосов. Выявленный объект культурного наследия «Склады товарищества водочного завода,
складов вина, спирта и русских и иностранных виноградных вин П.А, Смирнова в Москве, 1888-1889
гг.» (ул. Садовническая, д. 57, стр. 1)
• объекты транспортной инфраструктуры
9160 голосов. Реконструкция Дмитровского шоссе. Реконструкция транспортной развязки МКАД с
Дмитровским шоссе, район Северный
• объекты коммунально-инженерной инфраструктуры
9239 голосов. ТП 20/0,4 кВ с четырьмя трансформаторами 2000 кВА, двумя трансформаторами 2500
кВА, кл 20кВ
Мещанский район, Театральный проезд, д. 5
• объекты культурно-просветительского назначения
19545 голосов. Комплекс зданий Государственного учреждения культуры «Московский музыкальный
театр «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана». Пресненский р-н, ул. Б. Никитская, д.
19/16, стр.1
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