
 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для проекта дома в Анапе 
 

Проект дома требуется для получения разрешения на строительство, составление сметы. На основе документации 

решаются все сложные задачи возведения коттеджа. Идеальный проект дома в Анапе и Анапском районе должен 

отвечать ряду требований: 

 Выполнен теплотехнический расчёт.  
 Приложены схемы вентиляционной системы, дымоходов. 
 Учтены требования пожарной безопасности. 
 Рассчитано количество стройматериалов. 
 Схемы фасада и кровли составлены подробно с детализацией. 
 Подготовлена документация по фундаменту и несущим конструкциям. 
 Учтена специфика грунта. 
 Включена схема полов. 
 Детальная поэтажная планировка здания с разрезами. 
 Допускается выполнение перепланировки. 
 Сложные архитектурные узлы проработаны детально. 
 На основе проекта можно составить точную смету. 
 В основе лежит техзадание клиента. 
 Проектировщик учёл требования СНиПов и ГОСТов. 
 Дом привязан к плану участка. 
 Подготовлены планы инженерных систем. 
 Подготовлена 3D-визуализация. 
 Приняты во внимание особенности рельефа. 
 Есть чертёж стропильной системы.  
 Составлены схемы укладки перемычек. 
 Составлена ведомость оконных, дверных проемов. 
 Разработаны архитектурные решения. 
 Фундамент учитывает глубину залегания грунтовых вод. 

С идеальным проектом легко работать прорабам и строителям. Документация гарантирует уют и комфорт в доме. 
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г-к Анапа, Краснодарская д. 5 

8-952-859-27-15 
info@kilom.ru 

Наш сайт - https://kilom.ru 
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