
Наименование компании 

ООО «Дом»            

Местонахождение компании 

г. Москва, ул. Ленина, д. 25          

Почтовый адрес компании 

109222, г. Москва, ул. Ленина, д. 25        

Юридический адрес компании 

г. Москва, ул. Ленина, д. 25          

Сайт 

moscowdom.tu            

Возраст компании  

(дата образования и выхода на рынок) 

15.10.2005 г., 25.11.2006 г.          

Текстовое описание истории и деятельности компании  

(1000 – 1500  знаков) 

Компания основана 15 октября 2005 года в Москве. За короткий период 

времени заняла одно из ведущих мест на рынке архитектуры. Задача 

компании – создание качественной архитектуры с использованием 

современных материалов и технологий. За 12 лет работы сформирован 

постоянный высококвалифицированный состав бюро. Компания занимается 

как объектным проектированием, так и градостроительством с комплексным 

благоустройством территории.         

Штат компании  

(количество управляющего персонала,  проектировщики, перечислить 

количество всех специалистов,  общее количество сотрудников) 

управляющий персонал – 15, проектировщики – 45, специалисты – 20, общее 

количество сотрудников – 115         

 

 

 



Средний годовой оборот 

(фактический за 2015 и 2016 годы, прогнозируемый в 2017 и 2018 годах) 

30 млн. руб. (фактический за 2015 и 2016 годы), 40 млн. руб. 

(прогнозируемый в 2017 и 2018 году)        

Международные сертификаты, награды, выигранные конкурсы за  

последние 5 лет  	

(наименование и год получения) 

«Лучшая архитектурная компания года» 2013 г., «Dom-awards» 2015г.   

Перечислить участников разработки концепции  

(ФИО, специальность, проекты, в которых он/она были задействованы) 

Петров Петр Петрович, проектировщик, мкр. Лямкино, мкр. Рубиново   

Федоров Михаил Иванович, архитектор, мкр. Лямкино, мкр. Рубиново   

Карпов Владимир Викторович, специалист в области планирования и 

развития городов и поселений, мкр. Лямкино, мкр. Рубиново    

Иванова Людмила Петровна, экономист, мкр. Лямкино, мкр. Рубиново  

Носов Александр Михайлович, инженер, мкр. Лямкино, мкр. Рубиново  

Информация об участниках консорциума 

Great Italian architecture, Милан, Италия, сайт: greatitarch.tu, дата образования: 

14.11.2001,  дата выхода на рынок: 16.06.2002. Компания является одной из 

пяти крупнейших компаний в Европе в области архитектуры. Great Italian 

architecture обладает богатым опытом в разработке архитектурных решений, 

визуализаций, генерального плана и рабочей документации.  

ООО «Транспорт Москвы», Москва, сайт: transpoprtmoscow.tu, дата 

образования: 13.03.1999, дата выхода на рынок 12.08.1999. Компания 

осуществляет транспортное проектирование на самом высоком уровне. 

Выполнялись транспортные разделы в таких масштабных проектах как: 

микрорайон «Москвич», парк «Солнышко», коттеджный поселок 

«Денежник».            

 

 



Ссылка на скачивание портфолио  
Портфолио должно включать примеры архитектурно-градостроительных проектов жилых 

кварталов, кварталов смешанного использования, а также реализованных проектов. 

Портфолио необходимо отправить в формате pdf на А4 с возможность печати. Для 

каждого проекта дать следующую информацию: 
1. Название проекта и расположение 
2. Основное назначение объекта 

3. Общая площадь. Перечень основных функций и объектов 

4. Перечень основных стадий проектирования, в которых принимала  участие 

команда 

5. Заказчик 

6. Год реализации / Текущее состояние проекта 

7. Текстовое описание проекта (1000—1500 знаков) 

8. Визуализации и фотографии реализованного проекта   

www.dom.com/portfolio           

Контактное лицо 

Иванов Иван Иванович           

Контактный телефон 

8(933)1234567            

E-mail 

ivanovii@gmail.com           


