
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПРИКАЗ от 21 августа 2001 г. N 192
ОБ ИТОГАХ "ЕЖЕГОДНОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ

ПРОЕКТЫ" ЗА 2001 ГОД

Во исполнение Приказа Госстроя России от 10.10.2000 г. N 226 проведен "Ежегодный конкурс на лучшие инвестиционно-
строительные проекты" (далее именуемый - конкурс) по итогам работы за 2001 год.

Рассмотрев предложения Конкурсной комиссии и Экспертного Совета по результатам конкурса, приказываю:

1. Наградить и вручить победителям первого ежегодного конкурса на лучшие инвестиционно-строительные проекты - дипломы
I, II, III степеней по следующим номинациям:

"За разработку лучшей инвестиционной идеи":

Диплом I степени ЗАО "Столичная гаражная компания". Многофункциональный комплекс на Калужской площади, г. Москва (за
нестандартность концептуальных градостроительных решений).

Дипломом II степени - ЗАО "Курскстройдеталь". Инвестиционная идея строительства многоэтажных жилых зданий со сборно-
монолитным каркасом, г. Курск (за высокую конкурентоспособность предложенных технических решений).

"За разработку лучшего инвестиционного проекта":

Диплом I степени СГ МУП "Городские тепловые сети", г. Сургут, Реконструкция ЦТП (за профессиональную проработку
инвестиционного проекта).

Диплом I  степени ООО "Фэствэй". Торгово-офисный комплекс "Владимирский", г. Санкт-Петербург, (за качество проработки
финансово-экономического обоснования, маркетинговых исследований и архитектурно-планировочной концепции).

Диплом II степени ОАО "Финансово-строительная компания "Кейстоун", г. Москва, Бизнес-центр "Царев сад" (за качественную
проработку конструктивно-технологических решений).

Диплом II степени ЗАО "Столичная гаражная компания", г. Москва, Центр досуга и отдыха в многофункциональном комплексе
по адресу 1-й Голутвинский пер. (за качественно проработанный маркетинговый план).

Диплом III степени ЗАО "Строймонтаж", г. Санкт-Петербург, Бизнес-центр класс Б "Петровский форт" (за детальную проработку
организационной структуры проекта).

Диплом III степени ОАО Институт "Удмуртгипроводхоз". Ограждающая дамба и защитные сооружения по левому берегу реки
Иж в Первомайском районе г. Ижевска (за инженерное решение в области экологической безопасности природной среды и
населения).

2. Наградить Дипломами участника Конкурса следующие организации:

ОАО Институт "Удмуртгипроводхоз". Инвестиционная идея "Декларация о намерениях инвестирования в строительство
буферного водохранилища на реке Иж в Удмуртской Республике"

"Корпорация Жилищная Инициатива". Инвестиционная идея "Комплексная программа развития территории в районе
"Лианозово"

ЗАО "Агентство Бекар". "Концепция инвестиционного развития Выборгского района, ограниченного Кантемировской ул.,
Лесным пр., Финляндским пр., Боткинской ул., Выборгской ул. и Пироговской набережной"

ЗАО "Интер-Сиб-Сервис". Инвестиционный проект "Международный Сибирский, социально-культурный, спортивный и
лечебно-оздоровительный центр (Ski-Center-Service) "Российская Швейцария"

"Корпорация Жилищная Инициатива". Инвестиционный проект "Целевая муниципальная социально-экономическая программа
адресной помощи гражданам в улучшении жилищных условий по системе "Комбиинвест"

ООО "СФК "СургутГазСтрой". Инвестиционный проект "Жилищный комплекс "Возрождение"

ФРЖС "Новый дом". Инвестиционный ипотечный проект "Строительство КПД 1/3 на 131 квартиру в 25 микрайоне г. Сургута

Управлению архитектуры и проектных работ (Шевченко Э.А.), Управлению градостроительства, землепользования и
территориального развития (Колегов С.А.), Федеральному лицензионному центру при Госстрое России (Кривов А.С.), совместно с
другими заинтересованными подразделениями Госстроя России и иными федеральными органами исполнительной власти, а также
Фондом "Институт прямых инвестиций" (Трояновский В.С.) обобщить опыт и проанализировать итоги первого ежегодного конкурса
на лучшие инвестиционно-строительные проекты и по результатам подготовить предложения о проведении второго ежегодного
конкурса.

Управлению государственной службы, кадров и связей с общественностью (Павлючков С.П.) подготовить публикацию об итогах
ежегодного конкурса на лучший инвестиционно-строительный проект и список победителей в "Строительной газете", в газетах
"Строительный бизнес", "Конкурсные торги", журнал "ПГС", "БСТ", "Поиск", а также в региональных изданиях.

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.



Контроль исполнения Приказа возложить на заместителя председателя Госстроя России Маслова Н.В.

Председатель

А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ
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