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Уважаемые коллеги! 

В соответствии с постановлепие.м Правительства Москвы oi 13.U5.2(}15 
№ 262-ПП «Об организации ежегодного конкурса «Лучший реализованный проект 
в области строительства» учрежден ежегодньи1 конкурс «Лучший реализованный 
проект в области строительства». 

Ответственным за организацию и проведение конкурса определен 
Департа.мент градостроительной политики города Москвы (далее - Денарга,мент). 

К участию в конкурсе приглашаются заказчики, инвесторы, генеральные 
подрядчики и проектировщики, участвовавшие в реализации строительных 
проектов на территории города Москвы, разрешение па ввод в эксплуатацию 
которых было выдано в период с 1 января по 31 декабря 2015 года. 

Информация о конкурсе размещена па сайте Депаргамепга dgp.mos.ru. а 
также на официальном сайте конкурса moscovvbestproject.ru. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 21 марта по 19 апреля 2016 
года по электронной почте info@moscovvbestproject.ru. 

В целях координации деятельности по организации и проведепию конкурса 
создана Городская конкурсная комиссия, в состав которой вошли руководители 
органов исполнительной власти города Москвы, специалисгы в oo.iacTn 
градостроительства и архитектуры. 

Кроме этого, в целях привлечения внимания общественности к конкурсу, а 
также определения проектов, получивших положительные отклики жигелей 
города, организуется открытое общегородское голосование, которое проходит в 
рамках выставки конкурсных проектов, а также на официальном сайте конкурса 
moscovvbestproject.ru и сайте проекта «Активный гражданин». 

Награждение победителей конкурса планируется в ра.мках празднования Дня 
строителя в авг\сте 2016 года, с участием Мэра Москвы С.С.Собянина. 

Предлагаю принять актрисе участие в конкурсе и паправшь заявки и 
презентации по указанному выурр э.1^ктронному адресу. 

Руководитель 

ли Лрхиманлритоиа. 8 (-(Уэ) 

С.И. Левкин 

попРИЗ 
№1.0ГВЮ1-197/16-0-0 

от 05.04 .2016 
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