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Продолжается прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Лучший
реализованный проект в области строительства», сообщил руководитель
Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
«Городская комиссия по проведению конкурса утвердила критерии, на основе которых члены жюри определят финалистов, а
затем и победителей. Награждение планируется в августе в рамках празднования Дня строителя с участием мэра Москвы
Сергея Собянина», – сказал Сергей Лёвкин.
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По его словам, определены критерии для оценки проектов по каждой из 12 номинаций.
«Для заявок в сфере жилищного строительства, к примеру, важную роль играет обеспеченность застройки объектами
социальной инфраструктуры, степень озеленения и качество благоустройства. Также учитывается наличие
беспрепятственного доступа к объекту для маломобильных людей и применение в строительстве передовых технологий и
новейших материалов», – пояснил Лёвкин.
Для оценки спортивных, образовательных, медицинских объектов введено также понятие «функциональное зонирование».
«Оценивая эти проекты, мы обращаем внимание на эксплуатационные характеристики объекта, организацию внутреннего
пространства, отчего зависит качество и скорость оказываемых услуг, комфорт москвичей», – отметил глава Департамента.
Для высокой оценки объектов мет ро, железнодорожного т ранспорт а, улично-дорожной сет и значимыми факторами
служат их экологичность – достижение улучшения состояния окружающей среды после реализации проекта, а также
решение вопросов транспортной доступности для горожан.
Лучшие реализованные проект ы в сфере ст роит ельст ва в 2018 году

Важный критерий для
реставрационных проектов
– объем и качество работ
по приспособлению
объекта для современного
использования. Также
учитывается участие в
программе «аренда за один
рубль», когда памятники
культуры передается в
аренду частному инвестору
за эту цену, а инвестор за
свой счет выполняет
необходимые работы по
сохранению и реставрации.
Электронные заявки
smart .mos.ru на конкурс
«Лучший реализованный
проект в области
строительства»
принимаются до 31 мая.
Могут быть представлены
объекты, созданные на
территории Москвы.
Основное условие –
получение разрешения на
ввод или акт приемки работ

в течение 2019 года.
Информация об условиях участия и порядке подачи заявок размещена на официальном сайт е конкурса.
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