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Что бы вы не запланировали построить: загородный дом, коттедж, дачу, офисное
здание, магазин или промышленное сооружение, в обязательном порядке
проектирование начинается с создания эскизного проекта. Он помогает создать
первичное впечатление о задуманном объекте строительства.

  Эскизный проект - это пакет первичных документов, которые необходимы для
утверждения согласно регламенту того региона, где задумано проводить
строительство. Наличие эскизного проекта делает возможной четкую формулировку
требований к дальнейшему проектированию.

Создание проектной документации по этапам и сроки их осуществления определяются
по согласованию с архитектором - дизайнером. Выполнение эскизного проекта любого
сооружения осуществляется в рамках проекта в целом.

Прежде чем браться за создание эскизного проекта, архитектор - дизайнер занимается
сбором всей необходимой  информации, проводит анализ проектируемого объекта с
учетом требований и пожеланий Заказчика, рассматривает разные варианты
возможного технического решения. Когда подготовка завершена приступают к первому
этапу осуществления проектирования - разработке первичного эскизного проекта. В
рамках эскизного проекта намеченные ранее решения конкретизируют до состояния,
позволяющего заняться расчетом стоимости строительства объекта.

Эскизный проект показывает Заказчику возможные варианты планировки будущего
объекта. Архитектор - дизайнер разрабатывает эскизный проект в нескольких
вариантах и предлагает их на рассмотрение клиенту. Преимущество использования
этого этапа эскизного проекта заключается в возможности наглядно представить в
кратчайшие сроки то, как будет выглядеть будущий объект и его внутренняя
планировка, а также определиться с затратами, необходимыми для строительства.

Обязательное дополнение к эскизному проекту - трехмерное отображение объекта
строительства на компьютере и на бумаге. В соответствии с эскизным проектом
выполняют в уменьшенном масштабе архитектурный макет, который представляют
будущий объект в миниатюре. Макет представляет в деталях копию заказанного
объекта.
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После подробного ознакомления с предложенными вариантами эскизного проекта и
архитектурного макета, клиент выбирает устраивающий вариант и утверждает его.
После этого начинается следующий этап работы совместно с  архитектором -
дизайнером по разработке проектной, рабочей документации.

С каждым клиентом проводится совместная индивидуальная работа по созданию
проекта, который объединяет в себе правильное конструктивное, объемно -
планировочное решения с пожеланиями Заказчика.

У нас имеется большой опыт в деле создания всевозможных зданий и сооружений. Мы
позаботимся о комплекте всех необходимых проектных документов, оформляемых в
соответствии с требованиями ГОСТ и СНиП.
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