Награждены победит ели конкурса «Лучший реализованный проект 2013
года в област и инвест иций и ст роит ельст ва»
11.08.2014
Награждение победителей конкурса состоялось на одном из объектов, победившем в номинации «Школьные учреждения», - школе № 1279 в
Зюзино.
«Условиями конкурса максимально учтены все основные программы московского Правительства. Номинации охватывают полный спектр
объектов различного назначения, востребованных городом и его жителей. Проекты победителей и лауреатов достойно украшают наш город,
формируют благоприятную среду для жизни и экономической деятельности. При этом ежегодно качество исполнения работ становится все
выше, в реализованных проектах применяются высокие технологии, уникальные архитектурные решения, учитываются социальная важность
объекта и досконально соблюдены нормы безопасности и технологии строительства», - отметил руководитель Департамента
градостроительной политики Сергей Лёвкин, вручая награды.
Конкурс «Лучший реализованный проект года в области инвестиций и строительства» не имеет аналогов в России и проводится ежегодно с
2000 года. Его организаторами являются: Департамент градостроительной политики города Москвы, Москомархитектура, Ассоциация
инвесторов Москвы.
К участию в конкурсе допускаются объекты, введенные в эксплуатацию не более 5 лет до выставления на конкурс, и эксплуатируемые по
назначению до 30 сентября текущего года.
Выставить проект для участия в конкурсе имеют право любая организация или физическое лицо, участвовавшие в его реализации.
Конкурсную комиссию возглавляет заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства М.Ш.Хуснуллин.
Победители и лауреаты в каждой из номинаций конкурса по итогам голосования награждаются призами и дипломами, участники –
свидетельствами. Кроме того, вне зависимости от номинаций Городская конкурсная комиссия отмечает дипломами объекты за:
- оригинальность архитектурной концепции и архитектурных решений;
- лучшие конструктивные и инженерные решения;
- полноту набора и предоставления современных услуг пользователям;
- высокую энергоэффективность;
- внедрение «зеленых технологий» в архитектуру и строительство» и др.
По решению Городской конкурсной комиссии на объектах-победителях устанавливаются информационные знаки (Памятные доски).
С 2000 по 2013 гг. в конкурсе приняли участие 784 проекта, победителями стали более 210 проектов, причем число участников с годами
растет: 2000 г. – 49 проектов, 2008 г. – 58 проектов, 2012 г. – 63 проекта.
В 2013 году в Конкурсе принял участие 61 объект, выставленный от 62 организаций. По результатам Конкурса профессиональным жюри
определены 16 победителей и 22 лауреата.

НОМИНАЦИЯ
«Комплексные застройки жилых
микрорайонов и кварталов»

ОБЪЕКТ-ПОБЕДИТЕЛЬ
Проект застройки
Москва, ЦАО, УР «Таганский», кварталы 1874, 1875

«Жилые здания массового потребления»

Индивидуальный высотный жилой комплекс переменной этажности с подземной автостоянкой
Москва, ЮАО, район «Бирюлёво Восточное», микрорайон «Загорье», улица Михневская, дом
8

«Жилые здания и комплексы (повышенной
комфортности)»

Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой
Москва, ЦАО, район Тверской, Большой Каретный переулок, дом 24/12, стр. 2

«Культовые сооружения (новое
строительство, восстановление)»

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе
Москвы, ЮЗАО, ул. Айвазовского, между владениями 7 и 8

«Объекты ландшафтной архитектуры,
благоустройство территорий»

Проект устройства пешеходных зон по маршруту: Столешников пер. (от ул. Тверской до ул.
Петровка); ул. Кузнецкий мост (от пересечения с ул. Б. Дмитровка до ул. Рождественка); ул.
Рождественка (от пересечения с ул. Кузнецкий мост до Театрального проезда); Камергерский
пер.
Москва, ЦАО

«Объекты коммунально-инженерной
инфраструктуры»

Сооружения обеззараживания очищенных сточных вод Курьяновских очистных сооружений
Москва, ЮВАО, 1-й Курьяновский проезд, владение 15
«Электроподстанция 220/20кВ «Мневники»
с заходами КЛ 220 кВ
Москва, ЗАО, Береговой проезд д. 4/6 стр. 5

«Школьные учреждения»

Общеобразовательная школа № 446 на 400 мест
с углубленным изучением экологии
Москва, ВАО, пл. Журавлева, 7
Школа на 300 мест
Москва, ЮЗАО, ул. Болотниковская, вл. 36А, район Зюзино

«Дошкольные учреждения»

Дошкольное образовательное учреждение начальная школа-детский сад на 250 мест
Москва, СЗАО, ул.Маршала Тухачевского, д. 45, корп. 2

«Специальные образовательные учреждения» Приют для детей-сирот при Подворье Патриарха Московского и всея Руси Храмов НиколоПерервинского монастыря
Москва, ЮВАО, Печатники, Шоссейная улица, дом 74
«Объекты культуры»

Реставрация, реконструкция с частичным новым строительством и приспособлением к
современным функциональным и инженерно-техническим требованиям комплекса зданий
«Московской Государственной Консерватории им. П.И.Чайковского» (комплекс Большого
зала)
Москва, ЦАО, ул. Б. Никитская, 13/6, стр. 1 (частично); М. Кисловский пер.,12/8, стр. 2

«Спортивные сооружения»

Молодежно-подростковый культурно-оздоровительный многопрофильный центр
с регбийным стадионом
Москва, ЗелАО, район Матушкино-Савелки, Парк Победы
Реконструкция существующих и строительство новых проектов на территории Гребного канала
в Крылатском, г. Москва, ЗАО, ул. Крылатская д. 2

«Объекты транспортной инфраструктуры»

Митинско-Строгинская линия метрополитена на участке от станции «Митино» до станции
«Пятницкое шоссе», включая ветку в электродепо, парковые пути и технологические
сооружения
и инженерные сети электродепо «Митино»
Москва, СЗАО

«Многофункциональные комплексы, офисные Evolution Tower Retail
помещения и здания, бизнес центры»
Москва, ЦАО, Пресненский район, участки № 2-3, ММДЦ «Москва-Сити», Пресненская
набережная, д.4, стр.1

«Лучшие объекты, построенные московскими Офисное здание в Имеретинской низменности для персонала АНО «Организационный комитет
участниками инвестиционно-строительного
ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года
процесса в других регионах России и за
рубежом»
Сочи, Адлерский район, пр. Триумфальный, д. 1

В текущем году впервые определены объекты-победители по результатам голосования, прошедшего в сети Интернет. Всего с конкурсными
проектами на официальной странице Департамента градостроительной политики города Москвы в социальной сети Фейсбук ознакомились
более 29 тыс. человек. 8242 из них приняли участие в голосовании и определили 3 проекта-победителя:
- Молодежно-подростковый культурно-оздоровительный многопрофильный центр с регбийным стадионом (ЗелАО);
- «Православный храм преподобной Евфросинии, великой княгини Московской», Москва, ЮЗАО;
- Реконструкция существующих и строительство новых проектов на территории Гребного канала в Крылатском, Москва, ЗАО.
«Для меня лично интернет-голосование – это одна из самых важных оценок, которую дают жители объектам застройки и в целом
градостроительной политике, реализуемой в Москве. То, что в тройке победителей оказались два спортивных объекта и храмовый комплекс
свидетельствует о предпочтениях горожан. Быть спортивной и духовно-нравственной нацией!», – отметил в ходе церемонии награждения
руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
СПРАВОЧНО:
Награждение состоялось на объекте-победителе в номинации «Школьные учреждения». Начальная школа №1279 рассчитана на 300 мест,
помимо классов здесь располагаются рекреационный центр и благоустроенная территория с выделенными зонами для подвижных игр и
отдыха. Значительное внимание при проектировании было уделено обеспечению безбарьерной среды для детей-инвалидов, которые могут
посещать школьные занятия наравне со сверстниками. В учреждении есть все необходимое для физического и интеллектуального развития
личности школьника: учебные помещения, спортивный и актовый залы, столовая и библиотека с медиацентром.
Всего в течение 2011-2013 г.г. в Москве построено 163 объекта образования (2011 г. – 33 объекта, 2012 г. – 88 объектов, 2013 г. – 42
объекта). В течение 2014-2016 г.г. планируется построить еще 166 объектов образования, причем только в 2014 году за счет средств
городского бюджета – 43, а за счет средств инвесторов – 15 объектов образования.
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