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Показатели удачного проекта дома в Анапе
Проект дома в Анапе и Анапском районе необходим не только для получения разрешения на строительство, но и для
эффективной работы бригады при возведении коттеджа. Документация является руководством к действию при решении
самых сложных задач. По этой причине идеальный проект имеет следующие параметры:
 Разработаны схемы прокладки коммуникаций.
 При расчётах принималась во внимание близость грунтовых вод.
 Указано количество необходимых стройматериалов.
 Данные проекта помогают определить точную стоимость строительства.
 При подготовке проекта приняты во внимание действующие СНиПы и ГОСТы.
 Разработан план черновых и чистовых полов.
 Предусмотрены возможности для изменения планировки.
 Созданы чертежи фундамента, несущих конструкций.
 Разработан план стропильной системы.
 Подготовлены все архитектурные решения.
 Проектировщик учёл особенности грунта на участке.
 Есть схемы вентиляционных каналов, дымоходов.
 Создан на основе техзадания заказчика.
 Толщина стен и перекрытий выбрана на базе выполненных теплотехнических расчётах.
 Созданы схемы фасада и кровли.
 Сложные архитектурные узлы детально описаны.
 Учтён рельеф участка.
 Приложена ведомость на оконные и дверные проемы.
 Есть поэтажная планировка здания и разрезы.
 Составлены планы оконных и дверных перемычек.
 Дом имеет подробную привязку на плане участка.
 Все архитектурные решения учитывают требования ПБ.
 Создана 3D-визуализация для детального изучения проекта.
Идеальный проект поможет сэкономить на материалах, времени работ и станет гарантией высокого качества
строительства.
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