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Приложение 1 

Заявка на участие в ПЕРВОМ СМОТРЕ – КОНКУРСЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. ТЕХНОЛОГИИ И АРХИТЕКТУРА» 

 

1. Информация о заявителе 

 

* Площадь, выделяемая под одну секцию не более 4 (четырех) форматов – (один формат – не более 

1х1 метра) 

 

2. Заявляемая номинация 
 

Выбрать одну или несколько категорий, в которых будут представлены объект(ы) компании. 

На конкурсе могут быть представлены архитектурно-строительные концепции, проекты, построенные 

здания, инженерные технологии жилых и общественных зданий высокой экологической и энергетической 

эффективности. 

 

 

  ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ ВЫСОКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ; 

  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ ВЫСОКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ; 

  ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

 

 

Наименование  компании Ассоциация «ГринСтрой» 

Председатель правления, ФИО Березуцкий Дмитрий Юрьевич 

Контактное лицо,  ФИО, 

должность 

Ананич Михаил Алексеевич, 

главный архитектор 

Контактный тел./факс +7 (495) 646 09 30     

+7 (926) 925 4 111    

E-mail vmeste@russia.ru 

muguny@mail.ru 

Сайт компании http://zavedidom.ru/ 

Участие в выставке ЦДА 

(да/нет)* 

(Просьба указать количество 

необходимой площади) 

Нет 

 

2 м2 

http://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=vmeste@russia.ru


 

3. Форма предоставления информации по проекту 
(в случае участия нескольких проектов одной компании необходимо заполнить Форму по каждому объекту 

недвижимости) 

 

3.1. Для номинаций «ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ» и «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ» 
Проект Автономный дом 

Местоположение проекта (город, район)  Москва 

Площадь Общая площадь 170 м2 

Стадия реализации проекта Эскиз 

Площадь земельного участка Выставочная площадь 

Этажность (наземные и подземные этажи) 3 этажа (надземные) 

Концепция проекта Создание автономного, энергоэффективного дома, с 

возможностью мониторинга инженерных систем. 

Дата сдачи в эксплуатацию (для 

построенных объектов)  

 

Позиционируется ли проект, как объект, 

подлежащий сертификации по одному из 

стандартов Зеленого строительства 

(Российский Стандарт, LEED USGBC, 

BREEAM, DGNB). Если да, то по какой 

системе и на какой вид сертификата? 

BREEAM 

«Очень хорошо», с последующим доведением объекта до 

стандарта «Великолепно» 

Прочая информация о проекте: буклет, 

видовые изображения (фотографии), 

чертежи проекта, 3D визуализация и пр. 

В выставочном материале представлены 3D виды объекта, 

подробное описание и планы жилых этажей. 

Заполненная форма Таблицы 1 

(приложение 1 к Заявке) 

 

Дата заполнения Заявки 30.03.2012 

 

 

3.2.  Для номинации «ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗЕЛЕНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА» 

Наименование технологии  

Основные экологические и 

энергетические характеристики 

 

Техническая документация на технологию  

Перечень и характеристики 

реализованных объектов с применением 

технологии 

 

Технико-экономические показатели 
 

Иллюстрированный и графический 

материалы, макеты и образцы изделий. 

 

 

 

 






