Сергей Собянин вручил награды победит елям конкурса на лучший
ст роит ельный проект
08.08.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня поздравил с Днем строителя и вручил награды победителям
конкурса «Лучший реализованный проект 2014 года», а также лауреатам, которые получили
заслуженные звания «Почетный строитель города Москвы». Событие состоялось в спортивном
комплексе «Лужники».
«День строителя мы отмечаем в Лужниках, на самой большой спортивной стройке нашей страны. На
месте старого стадиона «Лужники», сохраняя его исторической облик, возводится один из самых
лучших и современных в мире футбольных стадионов. И я уверен, что наши московские строители с
честью справятся с этой задачей. Прекрасные здания строители подарили москвичам в этом 2015 г.
Спасибо вам большое», - торжественно поздравил Сергей Собянин.
Кроме того, Собянин отметил, что москвоские темпы строительства значительно превышают
строительство в других европейских городах.
В ходе церемонии награждения победителей, лучшим проектом по строительству многоквартирных
домов среднего класса объявлен дом в районе Хорошево-Мневники. В номинации на строительство
многоквартирных домов повышенной комфортности победил жилой комплекс «Grand Deluxe на
Плющихе». Кроме того, был выявлен победитель в номинации по реставрации культурных объектов.
Им стал торговый комплекс «Детский мир и городская усадьба «Дом Куракина» на Новой Басманной.
Строительством лучшего спортивного объекта был признан стадион футбольного клуба «Спартак», а
офисных объектов - бизнес-центр «Лотос».
Вреди строительства многофункциональных торговых центров и комплексов призовое место
разделили два проекта, которые набрали одинаковые голоса - Вьетнамский культурно-деловой центр
«Ханой-Москва» и Многофунциональный комплекс «Водный» на Головинском шоссе.
Кроме того, Сергей Собянин также поздравил и вручил награды жителям Москвы, которые признаны
«Почетными строителями Москвы».
Напомним, что конкурс на «Лучший реализованный проект» имеет своей направленностью поощрение
создателей лучших зданий и сооружений. Также он способствует использованию новых технологий в
последующем строительстве. Особенностью конкурса на лучший реализованный проект является его
самостоятельность. Принять участие в проекте может не только целая организация, которая
специализируется на строительных работах и в области инвестиций, но и каждый отдельный
участник строительства.
Добавим, что в конкурсе всего принимало участие 69 строительных объектов в11 номинациях. В их
число вошли жилые районы, спортивные комплексы, объекты образования, а также инженернотранспортная инфраструктура. Кроме проекта строительства, в конкурсе участвовали и проекты по
реставрации зданий.
Отметим, что конкурс «Лучший реализованный проект в области инвестиций и строительства» начал
проводиться в Москве с 2000 года.
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