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Цель нашей компании – создание и реализация уникальных архитектурных и
дизайн проектов в современном стиле, а также строительство зданий и
сооружений для семьи, для общества и для бизнеса .
2011-2015 обучение в Национальной
академии
природоохранного
и
курортного строительства
2014-2016 – прохождение стажировки
в проектном институте “Консоль”
2016 – участие в Международном
Конкурсе
научных
работ
«Компьютерные
технологии
проектирования конструкций зданий и
сооружений
2015-2017 – обучение и получение
степени
магистра
в
области
проектирования зданий и сооружений
в
Академии
строительства
и
архитектуры
2015-2019
–
работа
инженером
конструктором многоэтажных жилых и
общественных зданий
2019-2020
–
работа
ведущим
инженером-конструктором
в
компании “Перспектива” в области
проектирования домов и коттеджей в
Крыму.
С 2020 – работа в компании
“Одаманов/Прибылов”

2009-2013 обучение в Пензенском
государственном
университете
архитектуры и строительства
2013-2017
–
ведение
предпринимательской
и
общественной деятельности.
2018 – обучение и переподготовка по
специальности
“Строительный
контроль и надзор”
2019 – обучение и переподготовка по
специальности
“Планирование,
организация
и
отчетность
в
строительстве”
2018-2020
–
работа
в
Фонде
содействия капитальному ремонту г.
Севастополя
инженером
по
строительному контролю.
2019-2020 - обучение и получение
степени
магистра
в
области
проектирования
зданий
и
сооружений
С 2020 – работа в компании
“Одаманов/Прибылов”

Одаманов/Прибылов

1. Архитектурный раздел (АР)
Архитектурный раздел – это стадия проработки детальных и подробных
решений элементов дома – разрабатываются все необходимые планы,
разрезы и фасады, узлы и фрагменты, чертежи дверей, окон, их
количество, дизайн фасадов дома - проработка наружной отделки и
др. Чертежи данного раздела будут использованы при строительстве.
На стадии архитектурного проекта разрабатываются:
-

Общие данные
Генеральный план
План организации рельефа
Ситуационный план
Планы этажей
Технико-экономические показатели
Фасады
Разрезы
План кровли
Ведомость отделки фасада
Ведомости заполнения оконных и дверных проемов
Экспликация полов
Узлы облицовки фасада утеплителем и отделкой
Сечения, узлы крепления, технические указания
3D-Визуализации в которых прорисовывается здание в контексте
планировки территории , а также отделочные материалы для стен,
кровли
Срок разработки: от 3-х до 5-х недель

Скачать образец Архитектурного раздела

1. Архитектурный раздел

(3D Визуализация)

Архитектурный раздел помогает понять, как в целом будет визуально
выглядеть дом, какие будут помещения в доме, какая будет планировка,
фасады и т.д..
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2. Конструктивный раздел (КР)
Конструктивный раздел – это стадия более детальной проработки
проекта, по чертежам этого раздела будут выполняться строительные
работы. Здесь производится расчет здания на нагрузки, в том числе и
на
сейсмическое
воздействие,
подбирается
необходимое
армирование, разрабатываются схемы устройства всех конструкций,
просчитываются объемы всех материалов, разрабатываются все
необходимые узлы, соединения, сечения и т. д.
На стадии конструктивного раздела разрабатываются:
-

Расчёт конструктивных элементов и подбор армирования
План фундамента и выпусков из фундамента
Развертки стен фундамента
Узлы и сечения конструктивных элементов фундамента
Планы несущих конструкций
Развертки элементов несущих конструкций
Узлы, сечения детали элементов стен
Армирование колонн, пилонов, стен
Армирование ригелей, балок
Опалубочный план и схемы армирования перекрытий
Основные сечения перекрытий
Узлы перекрытий
Планы раскладки стропил крыши и чердачного перекрытия
Узлы крепления элементов чердачного перекрытия
Конструктивные разрезы крыши
Основные узлы и детали крыши
Конструкция разрезы и узлы лестниц
Спецификации элементов
Ведомости расходов основных материалов
Срок разработки: от 3-х до 5-х недель

Скачать образец Конструктивного раздела

2. Конструктивный раздел (КР)

Конструктивный раздел помогает правильно подобрать необходимые несущие
конструкции, выполнять строительство, осуществлять заказ материалов по
спецификациям, контролировать объемы материалов и работ.

2.1 Расчет конструкций
В расчете конструкций просчитываются все на здания нагрузки,
проверяется несущая способность конструкций, учитывается влияние
сейсмического воздействие на элементы здания, подбирается необходимое
армирование ж.б. и каменных конструкций

3. Инженерные сети
В разделах инженерных сетей разрабатываются схемы подключения
водонагревателя, распределительного коллектора системы водоснабжения,
канализации. Инженер продумывает схемы разводки инженерных систем по
всему дому и участку.
Подбирается оборудование в зависимости от конструкции дома и
климатических условий.

3.1.

Водопровод и канализация (ВК):

- Общие данные
- Поэтажные планы-схемы разводки системы водоснабжения здания
- Поэтажные планы-схемы разводки системы канализации здания
- Аксонометрические технологические схемы системы водоснабжения
здания
- Аксонометрические технологические схемы системы канализации здания
- Основные технологические узлы
- Спецификации оборудования системы водоснабжения здания
- Спецификации оборудования системы канализации здания

3.2.
Наружный водопровод и канализация (НВК):
- Общие данные
-

Внутриплощадочная схема водоснабжения здания
Внутриплощадочная схема канализации здания
Наружный профиль водоснабжения здания (при необходимости)
Наружный профиль канализации здания (при необходимости)
Спецификации оборудования наружного водопровода и канализации

3.3.
-

Отопление и вентиляция (ОВ):

Общие данные
Тепломеханическая схема отопления здания
Поэтажные планы-схемы разводки системы отопления здания
Поэтажные планы-схемы разводки системы вентиляции здания
Поэтажные планы-схемы разводки системы кондиционирования здания
Основные технологические узлы
Спецификации оборудования системы отопления здания
Спецификации оборудования системы вентиляции здания
Спецификации оборудования системы кондиционирования здания
Срок разработки: от 3-х до 5-х недель

4. Дизайн интерьера

Срок разработки: от 2-х до 4-х недель

Стоимость услуг

Раздел проекта

Цена

Архитектурный раздел
(состав см. здесь)

200 р/м2

Конструктивный раздел
(состав см. здесь)

290 р/м2

Отопление и вентиляция
(состав см. здесь)

от 120 р/м2

Водопровод и канализация
(состав см. здесь)

от 120 р/м2

Наружный водопровод и канализация
(состав см. здесь)

от 120 р/м2

Дизайн интерьера

от 800 р/м2

Смета на строительство

от 6 т.р.

Топографическая съемка

от 6 т.р.

Инженерно-геологические изыскания

от 60 т.р.
актуально на 2021 г.

Этапы и способы оплаты
№
Этапа

Стоимость

1

40% от суммы в начале работы,
после подписания договора
(Аванс)

2

60% от суммы при передаче
клиенту печатной и электронной
версий завершенного проекта
(Остаток)

Способы оплаты
Расчетный счет
РНКБ;
Перевод на карту;
Наличный расчет

Адреса:
Россия, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Ким 56.
Тел.+79788191136
Россия, Республика Крым,
г. Севастополь, Фиолентовское шоссе 1/5
Тел. +79788077989

E-mail:
garantiya_sk@mail.ru
Сайт: odamanov-pribilov.ru
vk.com/garantiya_krim
odamanov_pribilov
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