
ККооннккууррсс  ннаа  ллууччшшиийй  ппррооеекктт  ззааггооррооддннооггоо  ддооммаа  
по двум номинациям:
�  Проект�идея загородного дома
�  Реализованный объект

ППррииззыы  ::
� 1 место
� 2 место
� 3 место
� Приз Москомархитектуры
� Призы организаторов 
� призы профессиональных изданий и спонсоров       

мероприятия

ВВыыссттааввккаа
� строительные материалы, технологии, 

оборудование и малые архитектурные формы, 
используемые в загородном малоэтажном 
строительстве;

� элементы интерьера и садового оборудования;

ППррееззееннттааццииии  ии  ссееммииннааррыы  ::  
� фирм�производителей и дистрибьютеров;      
� архитектурных  мастерских;
Презентации и семинары проводятся по
согласованию с оргкомитетом. Заявка фирмы на
презентацию или участие в семинарской
программе подается в оргкомитет до 01.05.2006. 

УУччррееддииттеелльь: МОСКОМАРХИТЕКТУРА 
ООррггааннииззааттооррыы: Архитектурно�строительный центр "
ДОМ НА БРЕСТСКОЙ",
ГУП ИТЦ Москомархитектуры, КЛУБ ДАК�ДЕКОР,
Центр новых строительных материалов, технологий 
и оборудования

2233��2266  ММААЯЯ

ККааттааллоогг
Каталог является итоговым изданием работ, отобранных для участия в конкурсе, а также производителей и
поставщиков материалов и оборудования.

ТТеелл..::    225511��2266��4400,,  225500��3355��8822

КК  ууччаассттииюю  вв  ввыыссттааввккее��ккооннккууррссее  ппррииггллаашшааююттссяя  ::
Коллективы различного юридического статуса, проектные и академические институты, ПТМ, отдельные авторы
проекто, строительные и подрядные организации, производители строительных материалов и торгующие
фирмы, профильные и специализированные издания. 
Для участия в мероприятии необходимо представить:
1. Заявку (2 экземпляра).
2. Для конкурсантов: иллюстративные и пояснительные материалы предлагаемых работ (обязательно план
объекта, а также фотографии, макеты, полиграфические и видео материалы, пояснительную записку);
3. Для участников выставки: предполагаемую схему экспозиции, информационные материалы по
производимой или реализуемой продукции.
Заявки принимаются до 1 мая 2006г. по адресу: 125047, Москва, 2�я Брестская ул., д. 6, комната 2. 
Материалы для каталога принимаются на электронных носителях или
по e�mail: pr@dom6.ru, irina@dom6.ru, inna_a@dom6.ru до 01.05.2006 г. 

РРееггииссттррааццииоонннныыйй  ввззнноосс::    
Для участников конкурса .................................................................5500 руб.  
УУччаассттннииккуу  ккооннккууррссаа  ппррееддооссттааввлляяееттссяя: публикация одной страницы в каталоге мероприятия; 
3 м кв. площади стены или пола: высота 2,0 м; ширина 1,4 м или высота, 2,0 м ширина 1,0 м ,1 м кв. пола.

Для участников выставки...................................................................2000 у.е.  
УУччаассттннииккуу  ввыыссттааввккии  ппррееддооссттааввлляяееттссяя::  публикация одной страницы в каталоге мероприятия; 
предоставляется от 10 м кв. экспозиционной площади: выставочные конструкции; изготовление фриза; 
общее освещение, охрана, уборка, рекламно�информационное и юридическое сопровождение. 
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день платежа через бухгалтерию или на расчетный счет

ГУП "ИТЦ Москомархитектуры”. 
ДДооппооллннииттееллььнныыее  ууссллууггии:: Размещение информации в сети Интернет: В объеме 1 страницы каталога 
Для участников конкурса 30 у.е.; для участников выставки 100 у.е. 


