
Заседания Профессионального жюри Профессионального 
Конкурса НОП на лучшие реализованные проекты

в номинации
«Лучший реализованный проект «зеленого строительства».

11 ноября 2013 года

Москва, ул. Новый Арбат, дом 21, этаж 18

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: А.М. Гримитлин

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Бусахин Алексей Владимирович Член правления НП «ИСЗС-Проект»

2.

5.

6.

Журавель Леонид 
Владимирович

Казейкин Валерий Семенович

Наумов Александр 
Лаврентьевич 
Осадчий Г еннадий 
Константинович

Табунщиков Ю рий 
Андреевич

Член Межотраслевого совета 
общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», 
Президент многопрофильного 
предприятия ООО 
«ЖИЛСОЦСТРОЙ»

Вице президент Национального 
агентства по малоэтажному и 
коттеджному строительству. 
Первый Вице Президент МАИФ и 
МАИН.
Вице-президент НП «АВОК»

Член правления НП «ИСЗС-Проект» 

Президент НП «АВОК»

На заседании присутствовали 4 члена Профессионального жюри из 4, 
кворум для принятия решений имеется.

Открыл заседание Профессионального жюри Профессионального 
Конкурса НОП на лучшие реализованные проекты в номинации «Лучший 
реализованный проект «зеленого строительства» (далее — Заседание) 
Председатель жюри номинации Гримитлин А.М.

Гримитлин А.М. предложил проголосовать за предложенную повестку 
дня и регламент.



Повестка дня.

1. Об утверждении состава Профессионального жюри в номинации «Лучший 
реализованный проект «зеленого строительства».

Докладчик: Гримитлин А.М.

2. О рассмотрении материалов поступивших от конкурсантов в номинации 
«Лучший реализованный проект «зеленого строительства».

Докладчик: Гримитлин А.М.

2. О присуждении награды Лауреата Конкурса.

Докладчик: Гримитлин А.М., Журавель Л.В., Наумов А.Л., Табунщиков Ю.А. 

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня и регламент заседания.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  единогласно.

Вопрос 1 Об утверждении состава Профессионального жюри в 
номинации «Лучший реализованный проект «зеленого 
строительства»

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М.

РЕШИЛИ:

1.1 Утвердить состав Профессионального жюри в номинации «Лучший 

реализованный проект «зеленого строительства» (Приложение 1).

Вопрос 2 О рассмотрении материалов поступивших от 
конкурсантов в номинации «Лучший реализованный 
проект «зеленого строительства».

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Журавель Л.В., Наумов А.Л.,
Табунщиков Ю .А.



РЕШИЛИ:

2.1 Признать материалы поступившие от конкурсантов в номинации 

«Лучший реализованный проект «зеленого строительства» подготовленными 

удовлетворительно.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -  единогласно.

Вопрос 3 О присуждении награды Лауреата Конкурса в номинации 
«Лучший реализованный проект «зеленого строительства» 

  •

ВЫСТУПИЛИ: Гримитлин А.М., Журавель Л.В., Наумов А.Л.,
Табунщиков Ю.А.

РЕШИЛИ:

3.1 Присудить первое место в номинации «Лучший реализованный проект 

«зеленого строительства» объекту «Дворец спорта ГБОУ ЦО «Самбо-70: 

Москомспорта на ул. Академика Виноградова, 4 Б».

3.2 Присудить второе место в номинации «Лучший реализованный проект 

«зеленого строительства» объекту Учебный центр с демонстрационной 

геотермальной теплонасосной системой теплохолодоснабжения в жилом 

четырехэтажном энергоэффективном здании (Ленинградская обл., 

Приозерский район, пос. Запорожское.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -  единогласно.

Председатель Профессионального Жюри = ,  А.М. Гримитлин
в номинации «Лучший реализованный 
проект «зеленого строительства»



Приложение 1 
Состав профессионального жюри в номинации 

«Лучший реализованный проект «зеленого строительства»

Гримитлин Александр 
Михайлович

Бусахин Алексей Владимирович

Журавель Леонид 
Владимирович

Казейкин Валерий Семенович

Наумов Александр 
Лаврентьевич 
Осадчий Г еннадий 
Константинович

Табунщиков Юрий 
Андреевич

Председатель профессионального 

жюри в номинации Лучший 

реализованный проект «зеленого 

строительства», Президент НП 

«АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»

Член правления НП «ИСЗС-Проект»

Член Межотраслевого совета 
общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», 
Президент многопрофильного 
предприятия ООО 
«ЖИЛСОЦСТРОЙ»

Вице президент Национального 
агентства по малоэтажному и 
коттеджному строительству.
Первый Вице Президент МАИФ и 
МАИН.
Вице-президент НП «АВОК»

Член правления НП «ИСЗС-Проект» 

Президент НП «АВОК»



Заседания Профессионального жюри Профессионального 
Конкурса НОП на лучшие реализованные проекты

в номинации
«Лучший реализованный проект «транспортной сети».

12 ноября 2013 года

Санкт-Петербург, Шпалерная 52.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Каплан Л.М,
профессор, д.э.н.

:-Ъ , лУ ргьев Ш. В . ;•

3. Милосердое А.Ю.

Чижов С.В., к.т.н.

Председатель общественного совета 
по развитию транспортной 
инфраструктуры при КДХ 

Администрации г. Санкт-Петербурга

Директор Hi 111 СРО 
«Союзпетрострой- Проект»

Член Комитета НОП 
по информационному обеспечению

На заседании присутствовали 4 члена Профессионального жюри из 4, 
кворум для принятия решений имеется.

Открыл заседание Профессионального жюри Профессионального 
Конкурса НОП на лучшие реализованные проекты в номинации «Лучший 
реализованный проект «транспортной сети» (далее -  Заседание) 
Председатель жюри номинации Чижов С.В.

Чижов С.В. предложил проголосовать за предложенную повестку дня и 
регламент.

Повестка дня.

1. Об утверждении состава Профессионального жюри в номинации «Лучший 
реализованный проект «транспортной сети».

Докладчик: Чижов С.В.

2. О рассмотрении материалов поступивших от конкурсантов в номинации 
«Лучший реализованный проект «транспортной сети».



Докладчик: Чижов С.В.

2. О присуждении награды Лауреата Конкурса.

Докладчик: Чижов С.В., Каплан Л.М., Милосердов А.Ю., Уртьев А.В.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня и регламент заседания.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  единогласно.

Вопрос 1 Об утверяздении состава Профессионального жюри в 
номинации «Лучший реализованный проект 
«транспортной сети»

ВЫСТУПИЛИ: Чижов С.В. “

РЕШИЛИ:

1.1 Утвердить состав Профессионального жюри в номинации «Лучший 

реализованный проект «транспортной сети» (Приложение 1).
1 -9 -

Вопрос 2 О рассмотрении материалов поступивших от 
конкурсантов в номинации «Лучший реализованный 
проект «транспортной сети».

ВЫСТУПИЛИ: Чижов С.В., Каплан Л.М., Уртьев А.В., Милосердов А.Ю. 

РЕШИЛИ:

2.1 Признать материалы поступившие от конкурсантов в номинации 

«Лучший реализованный проект «транспортной сети» подготовленными 

удовлетворительно.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -  единогласно.



"ВЫСТУПИЛИ: Чижов С.В., Каплан Л.М., Уртьев А В ., Милосердов А.Ю. 

РЕШИЛИ:

3.1 Присудить первое место в номинации «Лучший реализованный проект 

«транспортной сети» объекту «Мостовой переход через бухту «Золотой Рог» 

во Владивостоке».

Генеральный проектировщик:

ЗАО «Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург».

Обоснование:

Проект выполнен в рамках программы саммита. АТЭС. Проектирование и 

строительство осуществлено в рекордно-низкие сроки при обеспечении 

высокого качества работ, надёжности и безопасности сооружения. В 

конструкции моста использован центральный пролёт рекордной в РФ длины 

1000 м, также впервые в РФ применены технологии по бетонированию 

массивных фундаментов пилонов для вантовых конструкций, спутниковое 

позиционирование и геодезический контроль возведения пилонов, сложные 

климатические и инженерно-геологические условия.

3.2 Присудить второе место в номинации «Лучший реализованный проект 

«транспортной сети» объекту «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».



Обоснование:

Проект характеризуется сложными инженерно-геологическими условиями. 

Трассировка проводилась в условиях городской застройки и населённых 

пунктов, существенная доля внеклассных искусственных сооружений в общем 

объёме проектных работ, удачные объёмно-планировочные решения 

пересечений и развязок, многие конструктивные решения по искусственным 

сооружениям применены впервые, внеклассный низководный мост не имеет 

аналогов в РФ. Проект имеет высокую значимость для региона, повышает 

транспортную доступность населённых пунктов, сокращает время в пути в 

аэропорт и повышает комфорт и качество жизни жителей Приморского края в 

части транспортной инфраструктуры.

3.3 Присудить третье место в номинации «Лучший реализованный проект 

«транспортной сети» объекту «Гимринский автодорожный тоннель». 

Генеральный проектировщик:

ОАО «Ленгидропроект»

Обоснование:

Самый протяжённый автодорожный тоннель в РФ. Расположен в сложных и 

изменчивых инженерно-геологических условиях по трассе сооружения. 

Проходит через тектонические разломы. При проектировании учтены 

сейсмические особенности региона и предусмотрены инновационные 

решении в конструкции тоннельной обделки и портальных участков с 

использованием набрызгбетонных технологий для обеспечения плотного 

контакта с массивом грунта, применены инновационные решения в 

организации схемы вентиляции тоннеля. Максимальная глубина заложения 

тоннеля достигает 900м. Проект имеет стратегическое значение для региона.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -  единогласно.

Председатель Профессионального Жюри /  Чижов С.В.
в номинации «Лучший реализованный 
проект «транспортной сети»



Заседания Профессионального жюри П рофессионального  
Конкурса Н ОП на лучш ие реализованные проекты

в номинации
«Лучш ий реализованный проект ландш афтной архитектуры».

12 ноября 2013 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: И.Н. Воскресенский

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Алексей Иванович Гук Начальник Центра координации

проектирования комплексного 
благоустройства ГУП «ГлавАПУ»

2. Сергей Борисович Рубаненко Ведущ ий специалист СРО НП
"Гильдия профессионалов 
ландш афтной индустрии"

Н а заседании присутствовали 3 члена Профессионального жюри из 3, 
кворум для принятия решений имеется.

Открыл заседание Профессионального жюри Профессионального 
Конкурса НО П на лучш ие реализованные проекты в номинации «Лучший 
реализованный проект ландш афтной архитектуры» (далее — Заседание) 
Председатель жюри номинации И.Н. Воскресенский.

И.Н. Воскресенский предложил проголосовать за предложенную 
повестку дня и регламент.

Повестка дня.

1. Об утверждении состава Профессионального жюри в номинации «Лучший 
реализованный проект ландш афтной архитектуры».

Докладчик:

2. О рассмотрении материалов поступивших от конкурсантов в номинации 
«Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры ».

Докладчик:

2. О награждении конкурсантов в номинации «Лучший реализованный 
проект ландш афтной архитектуры ».

Докладчик:



РЕШ ИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня и регламент заседания.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» -  единогласно.

Вопрос 1 Об утверяедении состава П рофессионального жюри в 
номинации «Лучш ий реализованный проект  
ландш афтной архитектуры».

ВЫ СТУПИЛИ: И.Н. Воскресенский, А.И. Гук 

РЕШ ИЛИ:

1.1 Утвердить состав Профессионального жюри в номинации «Лучший 

реализованный проект «зеленого строительства» (Приложение 1).

Вопрос 2 О  рассмотрении материалов поступивш их от
конкурсантов в номинации «Лучш ий реализованный  
проект ландш афтной архитектуры».

ВЫ СТУПИЛИ: И.Н. Воскресенский, С.Б. Рубаненко 

РЕШ ИЛИ:

2.1 Признать материалы поступившие от конкурсантов в номинации 

«Лучший реализованный проект ландш афтной архитектуры» 

подготовленными удовлетворительно.

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -  единогласно.



ВЫСТУПИЛИ: И.Н. Воскресенский, А.И. Гук, С.Б. Рубаненко

РЕШИЛИ:

3.1 Присудить первое место в ттом гаащ т «Лучший реализованный проект 

ландшафтной архитектуры» проекту «Развитие природного комплекса Города: 

создание парка на границах улиц профессора Данилевского, Тихоокеанской, 

Салтыкова-Щедрина и проектируемой магистральной ул ицы».

3.2 Присудить второе место в номинаций «Лучший реализованный проект 

ландшафтной архитектуры» объекту «Надземно-подземный гараж-стоянка на 

816 машиномест» (г. Москва, СВАО, ул. 3-ая Мытищинская, вл. 3, к.З.).

3.3 Присудить третье место в номинации «Лучший реализованный проект 

ландшафтной архитектуры» объекту «Сквер имени генерала Кузнецова в 

городе Яхроме Дмитровского муниципального района М осковской области» 

• (Московская область, город Яхрома, ул. Советская, дом 1).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» — единогласно.

Председатель Профессионального Жюри 
в номинации «Лучший реализованный 
ландшафтной архитектуры»

И.Н.Воскресенский



Состав
П рофессионального жюри П рофессионального Конкурса НОП на 

лучш ие реализованные проекты  
в номинации

«Лучш ий реализованный проект ландш афтной архитектуры».

Игорь Николаевич 
Воскресенский

Председатель жюри в номинации 
Лучший реализованный проект 
ландш афтной архитектуры, 
Председатель Правления 
СРО «ГиПЛИ»

Алексей Иванович Гук Начальник Ц ентра координации 
проектирования комплексного 
благоустройства ГУП «ГлавАПУ»

1

3. Сергей Борисович Рубаненко Ведущ ий специалист СРО НП
"Гильдия профессионалов 
ландш афтной индустрии"



П РО ТО КО Л  №  1

Заседания П рофессионального жю ри Профессионального г,‘ 
К онкурса Н О П  на лучш ие реализованны е проекты

в номинации
«Л учш ий реализованны й проект социальной инфраструктуры». 

. 13 ноября 2013 года

Санкт-Петербург, Рижский пр., дом 3, Литер Б.

  • ,  1 *  -• •  « Г *  . .  i s '

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ: В.Л.Быков
: '  * V  и

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Вихров Александр Николаевич Президент НП «БОП»

2. Серов Владимир Александрович Первый заместитель директора
НП «БОП»

3. Любимов Михаил Валерьевич Член Совета НП «БОП»

.• '..К, л м  \ои
На заседании присутствовали 4 члена Профессионального жюри из 4, 

кворум для принятия решений имеется.

Открыл заседание Профессионального жюри Профессионального 
Конкурса НОП на лучшие реализованные проекты в номинации «Лучший 
реализованный проект социальной инфраструктуры» (далее -  Заседание) 
Председатель жюри номинации Быков В.Л.

Быков В.Л. предложил проголосовать за предложенную повестку дня и 
регламент.

П овестка дня. U h t. jk

1. Об утверждении состава Профессионального жюри в номинации «Лучший 
реализованный проект социальной инфраструктуры».

Докладчик: Быков В.Л. ' ' ■ •

2. О рассмотрении материалов поступивших от конкурсантов в номинации 
«Лучший реализованный проект социальной инфраструктуры».

Докладчик: Быков В.Л.

2. О присуждении награды Лауреата Конкурса.

Докладчик: Быков В.Л., Серов В.А., Вихров А.Н., Любимов М.В.
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РЕШИЛИ: . ' " ’• v

Утвердить предложенную повестку дня и регламент заседания. '

ГОЛОСОВАЛИ: . '
«ЗА» -  единогласно.

Вопрос 1 Об утверждении состава Профессионального жюри в 

4 ™ < ; , Г ИЙ реализованнь,я "Р®ект социальной

ВЫСТУПИЛИ: Быков В . ' ' ' ‘— ------------•—  ----- —

РЕШИЛИ:

1-1 Утвердить состав Профессионального жюри в номинации «Лучший 

реализованный проект социальной инфраструктуры» (Приложение 1).

Вопрос 2 О рассмотрении материалов поступивших от 
конкурсантов в иомииацин «Лучший реализованный

роскт социальной инфраструктуры ».

ВЫСТУПИЛИ: Быков В .Л .,1Теро.в В.А., Вихров А.Н., Любимов М.В. "

РЕШИЛИ: .

2.1 Признать материалы поступившие от конкурсантов в номинации 

«Лучшии реализованный проект социальной инфраструктуры»

подготовленными удовлетворительно.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» -  единогласно.

Вопрос 3 О присуждении награды Лауреата Конкурса в номинации
«Лучший реализованный проект социальной
инф раструктуры »

ВЫСТУПИЛИ: Б ы ков В .Л , Серов В.А., Вихров А.Н., Л ю бимов М.В.
РЕШИЛИ:



3.1 Присудить первое место в номинации «Лучший реализованный проект 

социальной инфраструктуры» объекту «Проектирование, капитального: 

ремонта первого корпуса здания гимназии», расположенного по адресу: 

г.Выборг, ул. Советская, д.7. . •

3.2 Присудить второе место в номинаций «Лучший реализованный проект 

социальной инфраструктуры» объекту «Индивидуальное дошкольное 

учреждение на 125 мест», расположенного по адресу: г. Москва, р-н 

ЧертановоЛОжное, микрорайон 18, корпус 5

3.3. Присудить третье место в номинации «Лучший реализованный проект 

социальной инфраструктуры» объекту «Дворец спорта ГБОУ ЦО "Самбо-УО"», 

расположенного по адресу: г. Москва, ул. Академика Виноградова, 4Б.

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» -  единогласно.

Председатель Профессионального Жюри 
в номинации «Лучший реализованн 
проект «зеленого строительства» * -

В.Л. Быков
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Некоммерческое партнерство 
«Региональное объединение проектировщиков Кубани» СРО

350000 Россия, Краснодарский край г. Краснодар ул. Красноармейская 68 
ИНН/КПП 2310136164/231001001 р/сч. 40703810730000000081 Краснодарского отделения Сбербанка .N"8619 

к/сч. 30101810100000000602 БИК 040349602 т. /ф,(861)275-49-50 Email: info@sfopk.ru

От «~/У~» J / ,  / 3 1- № &  'У
На «___»___________ № _____

Состав жюри 
в номинации «Лучшие реализованные проекты 

комплексного развития территорий»

Председатель Директор НП «РОПК» СРО Александр Вячеславович 

Кузнецов

Члены жюри:

Директор ОАО "KyбaньPeгиoнПpoeкт-,, 

Директор

ОАО "Краснодарагроспецпроект"

Семен Гёоргиеви-ч 

Г ал кин

Александр Николаевич 

Матвеев

Директор ООО "НОВАЯ АУРА" Владимир Николаевич 

Малюк

Директор НП «РОПК» А.В.Кузнецов

mailto:info@sfopk.ru
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Некоммерческое партнерство 
«Региональное объединение проектировщиков Кубани» СРО

350000 Россия, Краснодарский край г. Краснодар ул. Красноармейская 68 
ИНН/КПП 2310136164/231001001 р/сч. 40703810730000000081 Краснодарского отделения Сбербанка №8619 

к/сч. 30101810100000000602 БИК 040349602 т. /ф.{8б 1)275-49-50 Email: info@ST6pk.ru

От « /& »
На « »   Л&_________

Председателю Конкурса НОП 
на лучшие реализованные проекты, 
Народному архитектору России, 
Лауреату Государственной премии 
Российской Федерации 
Посохину М.М.

Учитывая представленные мне на рассмотрение материалы по теме .‘«Лучшие 
реализованные проекты комплексного развития территорий», считаю возможным 
распределить места в указанной номинации следующим образом:

1-ое Открытое акционерное Проект строительства пер-
место общество «ЦНИИЭП вой очереди Дальневосточ-

жилых и общественных ного федерального универ-
зданий» (ОАО «ЦНИИЭП ситета
жилища»)

Россия,
Владивостокский 
городской округ, 
О. Русский, бухта 
АЯКС, ул. Маяков
ского, вл.14

2-ое Общество с ограниченной Ж К «Новое Бутово»
место ответственностью «МД

Групп»
(ООО «МД Групп»)

3-е Закрытое акционерное ЖК «Юбилейный квартал»
место общество «ЭталонПроект» квартал 75А (1-6), квартал

(ЗАО «ЭталонПроект») 78А (1-7)

Россия, г. Москва,
Воскресенское
поселение

Россия, г. Санкт- 
Петербург, пр. 
Шуваловский, 
пр.Королева, 
ул.Параппотная

Директор НП «РОПК» СРО 
генерального совета НОП, 
заслуженный Архитектор Кубани А.В.Кузнецов

mailto:info@ST6pk.ru

