
 

 

Лучший реализованный проект «зеленого строительства» 

I место 

«Дворец спорта ГБОУ ЦО «Самбо-70: Москомспорта на ул. Академика 

Виноградова, 4 Б». 

Генеральный проектировщик: 

ООО «Архитектурная мастерская Мальцева», СРО НП "Столица-Проект" 

 

II место 

Учебный центр с демонстрационной геотермальной теплонасосной системой 

теплохолодоснабжения в жилом четырехэтажном энергоэффективном здании 

(Ленинградская обл., Приозерский район, пос. Запорожское. 

Генеральный проектировщик: 

ООО «СанТехПрогресс», НП СРО "Инженерные системы-проект" 

 

 

Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры 

I место 

 «Развитие природного комплекса города: создание парка на границах улиц 

профессора Данилевского, Тихоокеанской, Салтыкова-Щедрина и 

проектируемой магистральной улицы». 

Генеральный проектировщик:  
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Общество с ограниченной ответственностью "ДВПИ" (ООО "ДВПИ"),       НП 

"Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков Дальнего 

Востока" 

II место 

«Надземно-подземный гараж-стоянка на 816 машиномест» (г. Москва, СВАО, 

ул. 3-ая Мытищинская, вл. 3, к.3.). 

Генеральный проектировщик: 

ООО "НАБАД Дизайн", НП СРО "Объединение инженеров проектировщиков" 

 

III место 

«Сквер имени генерала Кузнецова в городе Яхроме Дмитровского 

муниципального района Московской области» (Московская область, город 

Яхрома, ул. Советская, дом 1). 

Генеральный проектировщик: 

ООО «АРХИЛАБ», НП СРО "Объединение градостроительного планирования 

и проектирования" (Москва) 

 

 

 

Лучший реализованный проект социальной инфраструктуры 

I место 

Проектирование капитального ремонта первого корпуса здания гимназии 

г.Выборг, ул. Советская, д.7 

Генеральный проектировщик:  

ООО"Микар-Люкс", НП "Балтийское объединение проектировщиков" 

 

II место 

Индивидуальное дошкольное учреждение на 125 мест, г. Москва,  р-н 

Чертаново-Южное, микрорайон 18, корпус 5 

 Генеральный проектировщик:  
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ОАО "Моспроект", СРО НП "Гильдия архитекторов и инженеров" 

 

III место 

Дворец спорта ГБОУ ЦО «Самбо-70» г. Москва, ул. Академика Виноградова, 

4Б 

 Генеральный проектировщик:  

 ООО "Архитектурная Мастерская Мальцева", СРО НП "Столица-Проект" 

 

 

Лучший реализованный проект «транспортной сети» 

I место 

«Мостовой переход через бухту «Золотой Рог» во Владивостоке».                             

г. Владивосток между улицами Гоголя и Некрасовская - со стороны северных 

районов города и улиц Калинина, Фастовская и Надибаидзе - со стороны 

южных районов города. 

Генеральный проектировщик:  

ЗАО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург», НП "Проектные 

организации Северо-Запада" 

II место 

 Строительство автомобильной дороги  пос. Новый-полуостров Де-Фриз-

Седанка-бухта Патрокл с низководным мостом (эстакадой) Де Фриз – Седанка, 

Приморский край». 

Генеральный проектировщик:  

ОАО «Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский  

институт «ГИПРОДОРНИИ», СРО НП дорожных проектных организаций 

РОДОС 

III место 

 «Гимринский автодорожный тоннель», РФ, Республика Дагестан, Буйнакский 

и Унцукульский районы 

Генеральный проектировщик:  
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ОАО «Ленгидропроект», Объединение организаций, осуществляющих 

подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и 

подстанций "ЭНЕРГОПРОЕКТ" 

 

 

Лучший реализованный проект комплексного развития 

территории 

I место 

Проект строительства первой очереди Дальневосточного федерального 

университета, Россия, Владивостокский городской округ. О.Русский, 

бухта Аякс, ул. Маяковского, вл.14 

Генеральный проектировщик: 

Открытое акционерное общество "ЦНИИЭП жилых и общественных 

зданий" (ОАО "ЦНИИЭП жилища"), НП "Гильдия архитекторов и 

инженеров" 

II место 

ЖК "Новое Бутово", г. Москва, Воскресенское поселение 

Генеральный проектировщик: 

ООО "МД Групп", НП СРО "Объединение подрядных организаций" 

   

III место 

 ЖК "Юбилейный квартал" квартал 75А(1-6), квартал 78А (1-7), Адрес г.   

Санкт-Петербург, пр. Шуваловский, пр. Королева, ул. Парашютная 

Генеральный проектировщик: 

Закрытое акционерное общество "ЭталонПроект", Некоммерческое 

партнерство "Объединение проектировщиков", 
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 Лучший реализованный проект промышленного строительства 
 

I место 

 

Газопровод Починки-Грязовец, начальная точка КС Починки 

(Нижегородская область), конечная точка – КС Грязовец (Вологодская 

область)  

  Генеральный проектировщик: 

  ОАО «ГИПРОГАЗЦЕНТР», СРО НП «Инженер-проектировщик» 

 

II место 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», структурное 

подразделение «листопрокатный цех №11», 455002, Челябинская обл., г. 

Магнитогорск, ул. Кирова, 93  

        Генеральный проектировщик: 

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ» 

СРО НП "Союз проектных организаций южного урала" Челябинск, СРО   

НП "Межрегиональное объединение проектировщиков" Уфа 

 

III место 

 Производство вспененного полистирола (ПСВ) мощностью 50 тысяч 

тонн в год (вторая очередь). ЗАО "СИБУР-Химпром", Россия, 614000, 

Пермь, Пермский край, ул. Промышленная, 98  

Генеральный проектировщик: 

ООО «ГСИ-Гипрокаучук», СРО НП «Объединение проектировщиков 

объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс» 
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Лучший реализованный проект инженерной инфраструктуры 

 

I место 

 Реконструкция прокатного цеха №3 с установкой универсального стана (г. 

Челябинск, ул. 2-ая Павелецкая, 14, промплощадка). 

Генеральный проектировщик:  

ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ», НП СРО "Союз проектных организаций Южного 

Урала" 

 

II место 

 Жилой комплекс «Ладожский парк» (г. Санкт-Петербург, ул. 

Кржижановского, участок 1 (севернее пересечения ул. Латышских Стрелков) 

кв. 23-23А). 

Генеральный проектировщик:  

ООО «Альянс», СРО НП «Инженерные системы-проект» 

 

III место 

Станция электрическая газотурбинная. (Тюменская обл., Ханты-Мансийский 

автономный округ, Сургутский район, район ДНС-3 Восточно-Сургутского 

нефтяного месторождения). 

Генеральный проектировщик:  

ОАО «Сургутнефтегаз», НП СРО "Объединение проетировщиков объектов 

топливно-энергетического комплекса"Нефтегазпроект-Альянс" 

 

 

Лучший реализованный проект жилищного строительства 

I место 

Жилой комплекс: Озерки «Тауэр», адрес: г. Санкт-Петербург, Выборгское 

шоссе, дом 15.  

Генеральный проектировщик: 

ООО «ВЕК»,  СРО НП "Гильдия архитекторов и инженеров Петербурга» 
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II место 

 

 «Дом-PLEASURE», адрес: г. Хабаровск, ул. Волочаевская, дом 164».  

Генеральный проектировщик: 

 ООО «ПМ «Атриум-Партнёр», НП "Саморегулируемая организация 

Архитекторов и Проектировщиков Дальнего Востока" 

             

  III место 

«Жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой», адрес: 

Санкт-Петербург, В.О., ул. Детская, дом 18, литер А».  

 Генеральный проектировщик: 

 ООО «Проектно-строительное бюро «ЖилСтрой», СРО НП   "Объединение 

проектировщиков" 

 

 


