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Алексеевой Екатерине Борисовне

Уважаемая Екатерина Борисовна!

Наши компании связывают длительные плодотворные отношения и 

многократные примеры крайне успешного сотрудничества. АО ПИ 

«Гипрокоммундортранс» - один из лучших партнеров по части осуществления 

проектно-изыскательских работ. За долгие годы у коллектива ОАО «ДСК» 

сформировалось устойчивое доверие к проектному институту; мы оцениваем по 

достоинству неизменный профессионализм его сотрудников и стабильное 

качество оказываемых услуг.

В процессе многолетней работы специалисты «Гипрокоммундортранс» 

подготовили проектную и рабочую документацию для ряда объектов АО «ДСК», 

которые мы выделяем для себя в список ключевых: жилой комплекс 

«Европейский» (по ул. Станкевича), жилой микрорайон «Черемушки» (в поселке 

«Отрадное»), группа жилых домов по ул. Семилукская-Краснодонская, 

благоустройство сквера «Романовский» по ул. Кирова, детский сад на 280 мест по 

ул. Артамонова... И все это - далеко не завершенный перечень.

АО «Домостроительный комбинат» рад вносить свой вклад в обеспечение 

жителей Воронежа комфортным, современным, благоустроенным жильем, а также 

объектами востребованной социальной инфраструктуры; при этом объектами, 

которые спроектированы настоящими профессионалами своего дела. 

Архитектурный облик проектов, разрабатываемых специалистами АО ПИ



«Гипрокоммундортранс», всегда гармонично вписывается в градостроительную 

ситуацию, сочетается с окружающей застройкой, при этом сохраняя свою 

индивидуальность. Отдельно стоит отметить, что сотрудники института серьезно 

подготовлены в области информационных технологий - в частности, ЖК 

«Европейский» проектировался с элементами В1М-моделирования. О качестве 

выполняемых работ по проектной документации и инженерным изысканиям, 

пожалуй, даже лучше нас скажут получаемые положительные заключения 

экспертных организаций.

С АО ПИ «Гипрокоммундортранс» приятно работать плечом к плечу; эта 

организация, так же, как и наш комбинат, на протяжении полувека демонстрирует 

верность традициям, инновациям и качеству. Будем надеяться, что разменяем еще 

ни один юбилей продуктивного взаимодействия и надежного партнерства.

С уважением,

Генеральный директор


