Награждены победители ежегодного конкурса "Лучший объект производства работ 2015"

В рамках заседания Городского штаба по благоустройству Санкт-Петербурга,
состоялось награждение победителей конкурса «Лучший объект производства работ
2015». Председатель конкурсной комиссии вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь
Дивинский совместно с вице-губернатором Санкт-Петербурга Николаем Бондаренко
вручили победителям заслуженные кубки и почетные грамоты.
Среди всех
конкурсантов были выбраны лучшие объекты, которые выполнены в соответствии с
проектной и разрешительной документацией, а также с соблюдением промежуточных
сроков и срока завершения производства работ. Смотр проводился по трем номинациям:
- Объекты инженерной инфраструктуры (сезонный объект);
- Объекты инженерной инфраструктуры (переходящий объект);
- Объекты капитального строительства.
Конкурсная комиссия принимала решения о выборе победителей в плотной
конкурентной борьбе между участниками конкурса. Так, например, в номинации
«Объекты инженерной инфраструктуры (переходящий объект)» между объектом
«Газификация поселка Кондакопшино Пушкинского района», где подрядчиком является
ООО «Навигатор-СБС», а заказчиком – ГРО «ПетербургГаз» и объектом ГУП
«Водоканала Санкт-Петербурга» - «Строительство второй нитки водовода вдоль
Горского шоссе от путепроводной развязки с КАД и ЗСД до поселка Горская» разница в
набранных балах составила всего 0,25 %. В итоге победителем в данной номинации
признан объект производства работ «Газификация поселка Кондакопшино Пушкинского
района». Технологические сложности выполнения работ на объекте не помешали
организациям отлично справиться с поставленными задачами и стать лучшими в своей
номинации.
В номинации «Объекты инженерной инфраструктуры (сезонный объект)» победителем
стал объект производства работ «Восточная тепломагистраль от ТК-3 до ТК-1 по
Большому пр. В.О. от 24 линии до Детской ул.». Заказчик: ОАО «Теплосеть
Санкт-Петербурга», генеральный подрядчик: ООО «МТЭР Санкт-Петербург». Они
комплексно подошли к решению проблем на социально значимом объекте.
В номинации «Объекты капитального строительства» победителем стал объект
производства работ «Стенка набережной левого берега канала Грибоедова на участке
от Харламова моста до дома 114». Заказчик: СПб ГКУ «Дирекция транспортного
строительства», генеральный подрядчик: ЗАО «Пилон». Они отличились четким
соблюдением сроков выполнения работ и высокими показателями эстетического
состояния объекта.
Заместитель председателя конкурсной комиссии начальник Государственной
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административно-технической инспекции Олег Зотов отметил, что конкурс «Лучший
объект производства работ» призван повысить культуру производства и
профессиональную организацию работ, а также поощрить заказчиков и подрядчиков,
качественно и ответственно подходящих к выполнению стоящих перед ними задач:
- Мы убеждены, что только штрафными санкциями отличного результата в вопросе
повышения культуры производства работ добиться невозможно, поэтому конкурс стал
отличным инструментом нашей работы в данной сфере.
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