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Любое здание, будь-то: больница, завод, офис или склад,
должны быть спроектированы так, чтобы максимально
выполнять свои функции. Расходы же на их эксплуатацию
должны быть минимальными. Таким образом, получаем простое
уравнение: чёткость функций плюс минимальные затраты в
эксплуатации равно выгодное использование. Эту формулу
Вам предложат в проектной компании Baigudin Project. Поэтому
с нашим проектом Ваше здание будет зарабатывать
больше.

1

ЗАЧЕМ ЭТО ВЛАДЕЛЬЦАМ ЗДАНИЙ?
ЗАЧЕМ ЭТО ПРОЕКТНЫМ КОМПАНИЯМ?
Большинство компаний не учитывают эти аспекты. Конечно, их
проекты ориентированы на безопасность эксплуатации и
соответствие ГОСТам. Несмотря на неоспоримую важность этих
аспектов, это далеко не всё, что необходимо для удачного и
выгодного эксплуатирования Вашего здания. Многие компании,
однако, не уделяют должного внимания тому, чтобы
проектируемое здание максимально выполняло свои функции, и
полностью пренебрегают минимализацией расходов на
эксплуатацию объекта.

В проектном институте Baigudin Project уделяют большое
внимание соответствию проектной документации
установленным нормам и соответственно мы гарантируем
абсолютную безопасность эксплуатации здания, построенного
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по нашему проекту. Однако специалисты проектного института
Baigudin Project не останавливаются на этом. Мы идём дальше.

Высокая доходность наших зданий обеспечивается благодаря
инновационному подходу к процессу проектирования.
Главную роль наши специалисты отводят разработке
технологических решений для конкретного объекта. Именно
технология подчиняет архитектуру и все остальные разделы
нашего проектирования. Качественно продуманные
технологические решения проекта обеспечивают не только
строгое соответствие нормам строительного законодательства,
но и возможность беспрепятственно, без риска и, кроме того, с
наименьшими затратами и максимальной эффективностью
построить и эксплуатировать Ваше здание. В будущем это
избавит Вас от необходимости делать дорогостоящие
перепланировки и принесёт максимальную выгоду.

Наши цены ниже, чем у других проектных компаний, но
давайте предположим, что Вам удалось найти ещё дешевле.
Фин. показатель \ Вид проекта Дешёвый проект
Стоимость проекта
1 000 000 руб.
Доход здания в месяц
300 000 руб.
Доход здания за полгода
1 800 000 руб.
Стоимость проекта – доход
800 000 руб.
здания за полгода

Baigudin Project
1 500 000 руб.
414 000 руб.
2 484 000 руб.
984 000 руб.
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Вы будете недополучать:
В день: 3 800 руб.
В месяц: 114 000 руб.
В год: 1 368 000 руб.

НАША КОМПАНИЯ
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ВАШ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
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ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДОСТУП
Обращайтесь!
Мы будем рады ответить на любые Ваши вопросы:
по телефонам: +7 (812) 971-57-57 (Россия)
+7 (977) 812-57-57 (Москва)
или электронной почте: Office.Project@Baigudin.net
режим работы: ПН–ПТ, с 09:00 до 18:00.
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