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Определены 
построенные объекты года
В Челябинской области 
традиционно, накануне 
профессионального праздника День 
строителя, который отмечается 
во второе воскресенье августа, 
лучших представителей 
строительной отрасли региона 
будут чествовать на губернаторском 
приеме. На нем представят 
и победителей конкурса 
«Строитель года», учрежденного 
Челябинским межрегиональным 
Союзом строителей.

В 2012 году для расширения чис-
ла претендентов на победу в 
конкурсе «Строитель года» 

критерием определения победителя 
конкурса стал построенный объект. 
На основании заявок, поданных стро-
ительными организациями в оргкоми-
тет конкурса, экспертной комиссией 
были отобраны несколько объектов по 
каждой из четырех номинаций. Из их 
числа и выбраны победители.

В номинации «За лучший реализован-
ный проект в сфере жилищного строи-
тельства» победил челябинский объект 
«Жилой дом по ул. 40 лет Победы – пр. По-
беды» (застройщик – ООО «Стройград», 
технический заказчик – ООО «ЮжУралБ-
ТИ», проектная организация – ПК ГПИ 
«Челябинскгражданпроект»).

Лавры в номинации «За лучший ре-
ализованный проект в сфере промыш-
ленного строительства» достались объ-
екту Челябинского электрометаллурги-

ческого комбината «Газоочистка печей 
№ 45-48 в цехе № 7 и печей № 54-57 цеха 
№ 8» (застройщик – ОАО «ЧЭМК», тех-
нический заказчик – фирма GORE, ге-
неральный подрядчик – ЗАО «Восток-
металлургмонтаж-2»).

Победителем номинации «За лучший 
реализованный проект в сфере граждан-
ского строительства» стал объект «Гранд 
Отель ВИДГОФ» (многофункциональ-
ный комплекс в центре Челябинска, за-
стройщик и генеральный подрядчик – 
ЗАО «Торговый дом «БОВИД»).

В номинации «За лучший реализован-
ный проект в сфере дорожного строи-

тельства» победил челябинский объ-
ект «Транспортная развязка по ул. Бра-
тьев Кашириных» (застройщик – МУП 
«Челябметротранстрой», проектная ор-
ганизация – ООО «Челябинскграждан-
проект», генеральный подрядчик – фи-
лиал ЗАО «Уралмостострой» Мостоо-
тряд № 16).

Главный приз в каждой номинации 
вручается заказчику-застройщику, ма-
лые призы вручаются: автору проекта, 
генподрядной и субподрядным органи-
зациям, предприятию-поставщику мате-
риалов и конструкций, участникам стро-
ительства объекта-победителя.


