Об организации ежегодного
конкурса «Лучший реализованный
проект в области строительства»
В целях выявления лучших реализованных проектов года в области
строительства, распространения передового опыта наиболее эффективно
работающих организаций в сфере строительства, а также в целях стимулирования
организаций, работающих в сфере строительства, к повышению качества
проектирования и строительства Правительство Москвы постановляет:
1. Учредить ежегодный конкурс «Лучший реализованный проект в области
строительства».
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении ежегодного конкурса «Лучший
реализованный проект в области строительства» согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2.2. Состав Городской конкурсной комиссии по проведению ежегодного
конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Правительства Москвы от 28 декабря 2011 г. № 654-ПП
«О проведении ежегодного конкурса «Лучший реализованный проект года в
области строительства».
3.2. Постановление Правительства Москвы от 19 февраля 2014 г. № 68-ПП
«О внесении изменения в постановление Правительства Москвы от 28 декабря
2011 г. № 654-ПП».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш.
Мэр Москвы

С.С. Собянин

ВОПРОС ВНЕСЕН:
Заместитель Мэра Москвы
в Правительстве Москвы
М.Ш.Хуснуллин

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
СОГЛАСОВАН:
Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы
П.П.Бирюков

ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Начальник Управления координации
деятельности Комплекса градостроительной
политики и строительства города Москвы
Е.В.Леонов

Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы
А.Н.Горбенко

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРЕДСТАВЛЕН:
Руководитель Департамента
градостроительной политики
города Москвы
С.И.Лёвкин

Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы
Л.М.Печатников

Заместитель руководителя
Департамента градостроительной
политики города Москвы,
статс-секретарь
Н.П.Караванова
8 (495) 956-69-89

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
образования города Москвы
И.И.Калина

Начальник Правового управления
Департамента градостроительной
политики города Москвы
Ю.В.Щеглова
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Заместитель начальника отдела Управления
обеспечения реализации мероприятий
административной реформы
Департамента градостроительной
политики города Москвы
А.В.Иванова
8 (495) 956-81-98

Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы
М.С.Ликсутов

Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы
Н.А.Сергунина

Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
культуры города Москвы
А.В.Кибовский
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
экономической политики и
развития города Москвы
М.Г.Решетников
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента
здравоохранения города Москвы
А.И.Хрипун
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Советник Правового
управления Департамента
градостроительной политики
города Москвы, ответственный
за правовое обеспечение
подготовки проекта
В.И.Цой
8(495) 956-81-63

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
культурного наследия города
Москвы
А.А.Емельянов
Руководитель Департамента
строительства города Москвы
А.Ю.Бочкарев
Руководитель Департамента
развития новых территорий города
Москвы
В.Ф.Жидкин
Руководитель Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы
А.О.Кульбачевский
Руководитель Департамента
топливно-энергетического
хозяйства города Москвы
П.А.Ливинский
Руководитель Департамента
торговли и услуг города Москвы
А.А.Немерюк
Руководитель Департамента
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
города Москвы
В.В.Говердовский
Руководитель Департамента
физической культуры и спорта
города Москвы
А.О.Воробьев
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Руководитель Департамента
национальной политики,
межрегиональных связей и туризма
города Москвы
В.В.Черников
Председатель Комитета
государственного строительного
надзора города Москвы
О.Д.Антосенко
Председатель Комитета по
архитектуре и градостроительству
города Москвы
Ю.В.Княжевская
Председатель Комитета города
Москвы по обеспечению
реализации инвестиционных
проектов в строительстве и
контролю в области долевого
строительства
К.П.Тимофеев
Начальник Объединения
административно-технических
инспекций города Москвы
Д.А.Семенов
Правовое Управление
Правительства Москвы
П.А.Гончаренко
Организационно-аналитическое
Управление Правительства
Москвы
С.Э.Сигачёв
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Заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы –
руководителя Аппарата Мэра и
Правительства Москвы
А.В.Ракова

Разослано: Хуснуллину М.Ш., Бирюкову П.П., Горбернко А.Н., Ликсутову М.С.,
Печатникову Л.М., Сергуниной Н.А., Департаментам: градостроительной политики
города Москвы, экономической политики и развития города Москвы, транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, строительства
города Москвы, развития новых территорий города Москвы, культуры города
Москвы, культурного наследия города Москвы, природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы, образования города Москвы, здравоохранения
города Москвы, топливно-энергетического хозяйства города Москвы, жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, торговли и услуг города
Москвы, физической культуры и спорта города Москвы, Комитетам: по туризму и
гостиничному хозяйству города Москвы, Москомархитектуре, Мосгосстройнадзору,
Москомстройинвесту, ОАТИ г. Москвы, ГБУ «Мосстройинформ» (125047, Москва,
2-я Брестская, д. 6), Российской Академии архитектуры и строительных наук (107031,
Москва, Б.Дмитровка, 24, стр.1), ЗАО «ГК «Пионер» (123022, Москва, Красная
Пресня ул., д 24), ОАО «Моспроект» (125190, Москва, 1-я Брестская ул., 13/14), ОАО
«Моспроект-2» (123056, Москва, 2-я Брестская ул., 5), ОАО «Моспроект-4» (123056,
Москва, 2-я Бресткая ул., 29А), ООО «ТУКС Моспромстрой» (127994, Москва,
М.Дмитровка ул., 25, стр. 3), ООО «Инвесттраст» (142793, Москва, поселение
Десеновское, 2-я Нововатутинская ул., д. 1), Клуб инвесторов Москвы (125009,
Москва, Никитский пер., 5), ОАО «МНИИТЭП» (107031, Москва, Петровка ул. 15,
стр. 1).

Приложение 1
к постановлению
Правительства Москвы
от
№
Положение
о проведении ежегодного конкурса
«Лучший реализованный проект в области строительства»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения в
городе Москве ежегодного конкурса «Лучший реализованный проект в области
строительства» (далее – конкурс).
1.2. Конкурс проводится в целях выявления лучших реализованных в течение
года проектов в области строительства, а также распространения информации о
лучших практиках в сфере строительства и стимулирования к повышению качества
проектирования и строительства.
1.3. Организатором конкурса является Департамент градостроительной
политики города Москвы (далее – организатор конкурса).
1.4. На конкурс могут выставляться только те объекты, разрешение на ввод в
эксплуатацию которых выдано в течение года, предшествующего году проведения
конкурса.
1.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.5.1. Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов
эконом-класса;
1.5.2. Лучший реализованный проект строительства многоквартирных домов
«повышенной комфортности»;
1.5.3. Лучший реализованный проект малоэтажной застройки;
1.5.4. Лучший реализованный проект строительства объектов спортивного
назначения;
1.5.5. Лучший реализованный проект строительства объектов учебнообразовательного и учебно-воспитательного назначения;
1.5.6. Лучший
реализованный
проект
строительства
лечебнооздоровительных объектов;
1.5.7. Лучший реализованный проект строительства гостиниц;
1.5.8. Лучший реализованный проект строительства офисных зданий и
деловых центров;
1.5.9. Лучший реализованный проект строительства многофункциональных
торговых центров и комплексов;
1.5.10.
Лучший реализованный проект реставрации и приспособления
объекта культурного наследия для современного использования;
1.5.11.
Лучший реализованный проект строительства объектов культурнопросветительного назначения;

1.5.12.
Лучший
реализованный проект строительства объектов
транспортной инфраструктуры;
1.5.13.
Лучший
реализованный
проект строительства объектов
коммунально-инженерной инфраструктуры.
1.6. Финансовое обеспечение организации и проведения конкурса
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
Департаменту градостроительной политики города Москвы законом города Москвы
о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период
на указанные цели.
1.7. В целях организационно-технического обеспечения проведения конкурса
организатор конкурса вправе привлекать организацию, выбранную в порядке,
предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Порядок организации и проведения конкурса
2.1. В целях координации деятельности по организации и проведению
конкурса создается Городская конкурсная комиссия.
2.2. Состав Городской конкурсной комиссии утверждается Правительством
Москвы.
2.3. В состав Городской конкурсной комиссии входят председатель, три
заместителя председателя и члены комиссии.
2.4. Участие в работе Городской конкурсной комиссии осуществляется ее
членами на общественных началах.
2.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Городской
конкурсной комиссии осуществляет организатор конкурса.
2.6. Городская конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- определяет критерии, по которым оцениваются допущенные к участию в
конкурсе объекты;
- принимает решение о допуске объектов к участию в конкурсе либо об отказе
в допуске к участию в конкурсе;
- определяет объекты-победители конкурса в каждой номинации;
- определяет условия и сроки проведения конкурса, подачи заявок,
подведения итогов и награждения;
- определяет сроки проведения общегородской выставки конкурсных
объектов, открытого голосования на выставке и в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а также сроки и порядок награждения
победителей призами «зрительских симпатий»;
- определяет регламент своей работы по рассмотрению заявок на участие в
конкурсе.
2.7. Председатель Городской конкурсной комиссии:
- осуществляет руководство Городской конкурсной комиссией;
- принимает решение об объявлении конкурса;
- утверждает повестку заседания Городской конкурсной комиссии и протокол
заседания Городской конкурсной комиссии;

- определяет даты проведения заседания Городской конкурсной комиссии.
2.8. Заседания Городской конкурсной комиссии считаются правомочными,
если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа членов Городской
конкурсной комиссии.
2.9. Решения на заседаниях Городской конкурсной комиссии принимаются
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
Городской конкурсной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос
председателя Городской конкурсной комиссии, а в случае его отсутствия председательствующего заместителя председателя Городской конкурсной комиссии.
2.10. Решения, принятые на заседаниях Городской конкурсной комиссии,
оформляются протоколом. Копия утвержденного протокола направляется членам
Городской конкурсной комиссии в течение трех рабочих дней.
2.11. Решение председателя Городской конкурсной комиссии об объявлении
конкурса размещается на официальном сайте Департамента градостроительной
политики города Москвы.
2.12. Заявку на участие в конкурсе (приложение к настоящему Положению)
может подать физическое или юридическое лицо, являющееся заказчиком,
инвестором, генеральным подрядчиком или генеральным проектировщиком и
участвовавшее в реализации проекта (далее – Заявитель).
К заявке прилагается презентация, описывающая реализованный проект, его
характеристики, преимущества и особенности.
Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые к ней материалы направляются в
электронном виде на адрес электронной почты, указанный в решении об объявлении
конкурса.
2.13. Заявки на участие в конкурсе подаются в течение 30 дней со дня
объявления конкурса (п.2.11).
Прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе осуществляет организатор
конкурса.
2.14. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней со дня окончания
приема заявок на участие в конкурсе рассматривает заявки на соответствие
условиям конкурса, готовит предложения о допуске объектов к участию в конкурсе,
которые направляются в Городскую конкурсную комиссию.
Решение о допуске объектов к участию в конкурсе оформляется протоколом
Городской конкурсной комиссии.
Утвержденный протокол Городской конкурсной комиссии размещается на
официальном сайте Департамента градостроительной политики города Москвы.
2.15. Объекты, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются каждым
членом Городской конкурсной комиссии по бальной системе в каждой номинации в
соответствии с критериями оценки и в сроки, которые определенны Городской
конкурсной комиссией.
Максимальное количество баллов по каждому критерию составляет 10 баллов.
Баллы, выставленные всеми членами Городской конкурсной комиссии,
суммируются по каждому объекту, допущенному к участию в конкурсе. Результаты
в каждой номинации обобщаются организатором конкурса и направляются в
Городскую конкурсную комиссию.

2.16. Победителем в каждой номинации признается объект, набравший
наибольшее количество баллов. При равенстве баллов, полученных несколькими
объектами в одной номинации, решение Городской конкурсной комиссии
принимается открытым голосованием.
2.17. Результаты по каждой номинации оформляются в виде протокола
Городской конкурсной комиссии.
Утвержденный протокол Городской конкурсной комиссии размещается на
официальном сайте Департамента градостроительной политики города Москвы.
2.18. Организатор конкурса по итогам определения Городской конкурсной
комиссией победителей в каждой номинации осуществляет подготовку дипломов
для всех участников конкурса, изготовление памятных призов, а также памятных
информационных знаков для установки на объектах-победителях конкурса.
2.19. Торжественное награждение победителей в каждой номинации конкурса
проводится в период празднования профессионального праздника «День строителя».
3. Порядок проведения открытого общегородского голосования
3.1. В целях привлечения внимания общественности к конкурсу, а также
определения объектов «зрительских симпатий» организуется открытое
общегородское голосование на выставке конкурсных объектов и в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3.2. Общегородская выставка конкурсных объектов, а также открытое
голосование на выставке и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
проводятся организатором конкурса в сроки, установленные Городской конкурсной
комиссией.
3.3. По итогам голосований (п. 3.2) организатором конкурса суммируются
голоса по каждой номинации.
3.4. Победителем открытого общегородского голосования в каждой
номинации становится объект, набравший наибольшее количество голосов.
3.5. Организатор конкурса по итогам определения победителей в каждой
номинации осуществляет подготовку призов «зрительских симпатий».
3.6. Победители открытого общегородского голосования награждаются
специальными призами (п. 3.5.) в порядке и сроки, устанавливаемые Городской
конкурсной комиссией.

Приложение
к Положению
Заявка
на участие в ежегодном конкурсе
«Лучший реализованный проект в области строительства»
Наименование проекта: ________________________________________________
Адрес объекта: _______________________________________________________
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию: _________________________________
Конкурсная номинация, в которой участвует проект: ________________________
____________________________________________________________________
Наименование организации, представившей проект на конкурс (Ф.И.О. физического
лица, представившего проект на конкурс): _________________________________
____________________________________________________________________
Адрес организации: ___________________________________________________
Контактный телефон: _______________ Факс: _____________________________
Контактное лицо по вопросам участия в конкурсе: __________________________
Форма участия организации в проекте, выдвигаемом на конкурс: ______________
____________________________________________________________________
Наименование заказчика проекта: ________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________
Телефон: _________________________ Факс: ______________________________
Контактное лицо: _____________________________________________________
Наименование инвестора проекта:
Адрес: ______________________________________________________________
Телефон: _________________________ Факс: ______________________________
Контактное лицо: _____________________________________________________
Наименование генерального подрядчика проекта:
Адрес: ______________________________________________________________
Телефон: _________________________ Факс: ______________________________
Контактное лицо: _____________________________________________________

К заявке прилагается презентация проекта, описывающая реализованный проект, его
характеристики, преимущества и особенности.

Приложение 2 к постановлению
Правительства Москвы
от ______________ №_____________
Состав
Городской конкурсной комиссии по проведению конкурса
«Лучший реализованный проект года в области строительства»
Председатель Городской конкурсной комиссии:
Хуснуллин
- заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Марат Шакирзянович
Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства.
Заместители председателя Городской конкурсной комиссии:
Лёвкин
- руководитель Департамента градостроительной
Сергей Иванович
политики города Москвы;
Княжевская
Юлиана Владимировна

- председатель Комитета по архитектуре и
градостроительству города Москвы;

Тимофеев
Константин Петрович

- председатель Комитета города Москвы по
обеспечения реализации инвестиционных
проектов в строительстве и контролю в области
долевого строительства

Члены Городской конкурсной комиссии:
Адамов
- заместитель руководителя Департамента
Евгений Георгиевич
транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы
Аистов
Виктор Федорович

- заместитель руководителя Департамента
строительства города Москвы

Беззубик
Роман Евгеньевич

- первый заместитель руководителя
Департамента экономической политики
и развития города Москвы

Воробьев
Алексей Олегович

- руководитель Департамента физической
культуры и спорта города Москвы

Гаврилов
Илья Григорьевич

- генеральный директор ООО «Инвесттраст»
(по согласованию)

Говердовский
Владимир Вячеславович

- руководитель Департамента жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства
города Москвы

Жидкин
Владимир Федорович

- руководитель Департамента развития
новых территорий города Москвы

Зазиянц
Вячеслав Аркадьевич

- главный инженер ОАО «Моспроект-4»
(по согласованию)

Зубцов
Иван Александрович

- первый заместитель руководителя Департамента
торговли и услуг города Москвы

Ипатов
Дмитрий Иванович

- заместитель руководителя Департамента
культуры города Москвы

Караванова
Надежда Петровна

- заместитель руководителя Департамента
градостроительной политики города Москвы

Емельянов
Алексей Александрович

- исполняющий обязанности руководителя
Департамента культурного наследия города
Москвы

Климова
Наталья Александровна

- советник президента Российской академии
архитектуры и строительных наук
(по согласованию)

Королёв
Сергей Владимирович

- заместитель руководителя Департамента
топливно-энергетического хозяйства
города Москвы

Кравчук
Анатолий Николаевич

- заместитель председателя Комитета
государственного строительного надзора
города Москвы

Кузьмин
Александр Викторович

- президент Российской академии архитектуры
и строительных наук (по согласованию)

Кудряшова
Юлия Сергеевна

- заместитель руководителя Департамента
природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы

Кузнецов
Сергей Олегович

- первый заместитель председателя Комитета по
архитектуре и градостроительству города
Москвы, главный архитектор города Москвы

Миндрул
Святослав Викторович

- генеральный директор ОАО «Моспроект»
(по согласованию)

Папоудин
Олег Владимирович

- заместитель руководителя Департамента
здравоохранения города Москвы

Посохин
Михаил Михайлович

- генеральный директор ГУП «Моспроект-2 им.
М.В.Посохина (по согласованию)

Преображенский
Владислав Игоревич

- исполнительный директор Клуба инвесторов
Москвы (по согласованию)

Семенов
Дмитрий Александрович

- начальник Объединения административнотехнических инспекций города Москвы

Смирнов
Павел Евгеньевич

- Заместитель генерального директора
ОАО «МНИИТЭП» (по согласованию)

Сущенко
Сергей Валерьевич

- заместитель руководителя Департамента
градостроительной политики города Москвы

Тихонов
Михаил Юрьевич

- первый заместитель руководителя Департамента
образования города Москвы

Фазылзянов
Фарит Мансурович

- директор ГБУ «Мосстройинформ»
(по согласованию)

Храмова
Екатерина Александровна

- заместитель председателя Комитета
города Москвы по обеспечению реализации
инвестиционных проектов в строительстве и
контролю в области долевого строительства

Шавков
Денис Александрович

- директор ООО «ТУКС Моспромстрой»
(по согласованию)

Шпилько
Сергей Павлович

- первый заместитель руководителя Департамента
национальной политики, межрегиональных связей
и туризма города Москвы

Эйрамджанц
Артем Сергеевич

- генеральный директор направления «Москва»
ЗАО «ГК «Пионер» (по согласованию)

