ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Никитский переулок, д.5, Москва, 125009
Телефон; (495) 697-34-08, факс: (495) 956-93-40, e-mail: info@dgp.mos.ra, http://dgp.mos.ru
ОКПО 88441887, ОГРН 1117746321219, ИНН/КПП 7703742961/770301001

Руководителям
проектных и
строительных
организаций (по списку)

на

Уважаемые коллеги!
Правительством Мосхсвы ежегодно на протяжении последних десяти лет проводится
конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства».
В соответствии с решением от 01.04.2015 г. № 25-11-1542/4-3 заместителя Мэра Москвы в
Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства города
Москвы М.Ш. Хуснуллина в целях выявления лучших реализованных в 2014 году на территории
города Москвы проектов в области строительства, а также распространения информации о
лучших практиках в сфере строительства и стимулирования к повышению качества
проектирования и строительства объявлен конкурс «Лучший реализованный проект в области
строительства».
Ответственным за организацию и проведение конкурса определен Департамент
градостроительной политики города Москвы (далее - Департамент). Информация о конкурсе
размещена на сайте Департамента, а также на официальном сайте конкурса moscowbestproject.ru.
К участию в конкурсе приглашаются заказчики, инвесторы, генеральные подрядчики и
проектировщики, участвующие в реализации строительных проектов.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 9 апреля по 12 мая 2015 года по электронной
почте info@moscowbestproject.ru.
В целях координации деятельности по организации и проведению конкурса создается
Городская конкурсная комиссия.
В состав Городской конкурсной комиссии входят руководители органов исполнительной
власти города Москвы, специалисты в области градостроительства и архитектуры. Состав
комиссии утверждается Правительством Москвы.
Кроме этого, в целях привлечения внимания общественности к конкурсу, а также
определения проектов, получивших положительные отклики жителей города, организуется
открытое общегородское голосование в ходе проведения выставки конкурсных проектов и в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Награждение победителей конкурса планируется в рамках празднования Дня строителя в
августе 2015 года, с участием Мэра Москвы С.С.Собянина.
В связи с изложенным, предлагаю принять^ктивное участие в конкурсе и выставке
конкурсных проектов.
С.И. Левкин
НОСТРОЙ
А.В. Архимандритова
8 (495) 956-64-99
89687883262
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Памятка для участия
в Конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства»

Необходимо:
Заполнить заявку и подготовить приложения к
Заявке и ппедоставить в Оргкомитет по адюесу:
mfo(2),moscowbestproiect.ru
До 12 мая 2015 года
Подготовить сверстанный файл для печати
планшетов на выставку и предоставить в
Оргкомитет по адресу:
konkurs(®,moscowbestproiect.ru
до 11 июня 2015 года

3. Подготовить сверстанный файл о проекте для
изготовления презентации проектов участников
для показа на выставке и предоставить в
Оргкомитет по адресу:
konkurs(a),moscowbestpro ject.ru
до 11 июня 2015 года

Подготовить информацию об объекте в Каталог
участников Конкурса и предоставить в
Оргкомитет по адресу:
knnkursra),moscowbestproiect.ru
до 11 июня 2015 года

Примечание
В адресе объекта указать обязательно округ,
электронный адрес исполнителя.
Презентация должна быть подготовлена в
формате ppt и весить не более 10МВ
1.
На планшетах обязательно размещать:
- название проекта
- адрес проекта
- информацию обо всех создателях проекта (в том
числе указывать фамилии архитекторов);
- общие виды зданий, сооружений;
- основные планы;
- ситуационный план расположения объекта.
2. Отзывы прессы, информацию о посещении
объекта
высокопоставленными
лицами,
фотографии процедуры закладки первого камня,
открытие объекта и др. размещать на отдельном
планшете.
Размер планшетов: вертикальные, 60x90 см
Требования к файлам:
Размер файла: вертикальный, 60x90 см
100 dpi, CMYK, TIFF
Количество планшетов: 1 - 2 по каждому проекту
В Файле обязательно разместить:
- название проекта
- адрес проекта
- информацию обо всех создателях проекта (в том
числе указывать фамилии архитекторов);
- общие виды зданий, сооружений;
- основные планы;
- ситуационный план расположения объекта.
Размер файла: вертикальный, 1920x1080 FullHD
Расширение: jpg
Количество файлов: от 2 до 4 (при необходимости
пронумеровать)

Графическая часть:
Не менее 4 реальных фотографий объекта (общие
виды, фасады, интерьеры)
Фотографии 3(1-проекта объекта (не обязательно)
Тех.требования к фотографиям: физические
размеры не менее 15x20 см с разрещением 300
dpi, форматы tif.,jpg, eps.
Текстовая часть:
- название проекта
- адрес проекта
создатели
проекта (заказчик, инвестор,
генеральный
подрядчик/генеральный

проектировщик, застройщик);
- презентация, описывающая проект, его основные
характеристики, преимущества и особенности.
Тех.требования к тексту: файл Word,
количество знаков в описательной части - от
2000 до 2500 знаков с пробелами
Готовый вариант страницы будет согласован с
Вами позже.
Оргкомитет Конкурса

