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ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ "ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ПРОЕКТ

ГОДА В ОБЛАСТИ ИНВЕСТИЦИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА"

К заполненной заявке необходимо приложить иллюстрированный буклет (брошюру), подтверждающий указанные в заявке сведения.

Наименование проекта __________________________________________
Адрес _________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата завершения проекта _______________________________________
Конкурсная категория, в которой участвует проект:
- жилые здания и комплексы (массового потребления);
- жилые здания и комплексы (повышенной комфортности);
- торговые центры (здания, помещения);
- объекты    культуры,   медицины,   зрелищные   и   спортивные
сооружения;
- офисные  помещения   и   здания,  бизнес-центры,   банковские
здания и помещения;
- объекты образования, школьные и дошкольные учреждения;
- многофункциональные комплексы;
- реконструкция    бывших   промышленных   зданий   под   новое
назначение,  вывод,  реформирование  предприятий  и   реабилитация
высвобождаемых территорий, производственные предприятия;
- дороги,   эстакады,   подземные   и   надземные     переходы;
благоустройство   территорий   (в  т.ч.   площадей,   существующих
кварталов, отдельных участков застроенных территорий);
- мосты, станции и линии метро, транспортные развязки;
- культовые сооружения (новое строительство, восстановление);
- объекты ландшафтной архитектуры;
- объекты инженерной инфраструктуры,  в т.ч.  инженерные сети и
сооружения Комплекса городского хозяйства Правительства Москвы;
- транспортные   сооружения  (депо,  вокзалы,  станции   (кроме
метро),  остановки),  гаражи, в т.ч. перехватывающие автостоянки и
объекты, обслуживающие транспортную инфраструктуру;
- лучшие объекты, построенные московскими инвесторами  в других
регионах России, с награждением  победителей дипломами (призами) и
лауреатов - дипломами.
Наименование компании, представившей проект на конкурс, _______
__________________________________________________________________
Адрес _________________________________________________________
Телефон _______________________ Факс __________________________
По вопросам участия в конкурсе контактировать с _______________
__________________________________________________________________
Должность _____________________________________________________
Направление деятельности компании, представившей проект:
- аудитор;
- поставщик услуг;
- консультант / оценщик;
- инвестор;
- страховая компания;
- инвестиционно - строительная компания;
- банк;
- проектировщик;
- строительная компания;
- реставратор;
- управляющая компания (девелопер);
- орган местного управления;
- инжиниринговая компания;
- пенсионный фонд;
- управляющая эксплуатацией компания;
- архитектор.
Наименование компании - архитектора проекта ___________________
Адрес _________________________________________________________
Телефон _________________________ Факс ________________________
Наименование управляющей компании (девелопера) проекта ________
__________________________________________________________________
Адрес _________________________________________________________
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Телефон _________________________ Факс ________________________
Укажите все организации, принимавшие участие в проекте, и форму
их участия _______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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