Эскизный проект благоустройства двора
ЖК Экополис
Состав
●
разработка 3 вариантов предварительных эскизов
●
подбор аналогов
●
пояснительная записка
●
технико-экономические показатели
●
ситуационная схема
●
схема зонирования
●
цветовая концепция
●
план покрытий
●
расчет площадей покрытий (материалов) со стоимостью 1 м²
●
дендроплан (с описанием применяемого ассортимента зеленых насаждений)
●
план расстановки малых архитектурных форм
●
план благоустройства территории
●
план расстановки светильников
●
задание на МАФы и объекты индивидуального изготовления
●
3D визуализация с расстановкой МАФ детских игровых площадок
Площадь всех площадок 1 очередь - 2 070,2 м²
Концепция - https://disk.yandex.ru/d/jseWjbRGV_RJmQ
Жилая система «Экополис»
Что это такое? Это целая экосистема, где для человека и его семьи есть все необходимое и где
жить комфортно, экологично и безопасно.
Мы строим целый новый город в городе, со своими ценностями, жизненными ориентирами и
философией потребления.
Что такое Экополис?
Это бережное отношение к природе, ресурсам, окружающей среде.
Это использование экологически чистых материалов и технологий в строительстве.
Это безопасность для всех жителей, от мала до велика – от инженерных систем и до детских
прогулок в закрытых дворах.
Это новые ценности добрососедства и взаимопомощи – с соседскими центрами, общими добрыми
делами и экологичными активностями.
Жилая система «Экополис» - это самая современная архитектура с великолепными видами на
Амур. Это умный подход к коммерции – на первых этажах домов, чтобы каждый житель легко мог
спуститься в лифте за свежей булкой к завтраку – или взять кофе с собой по пути на работу. Это
детский сад внутри микрорайона – чтобы не тратить семейное время на дорогу. Это разумное
удаление от центра города с его пробками и толчеей. Это новый взгляд на то, как следует жить.
Содержание КП
●
стоимость работ
●
сроки выполнения
●
условия оплаты (размер аванса)
●
ссылка на портфолио
●
реквизиты
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