
Вид работ Состав работ Срок выполнения работ Стоимость

ПОЛНЫЙ дизайн-проект

• Обмерный чертеж объекта с привязкой существующих инженерных коммуникаций

• Подготовка технического задания.

• Варианты планировочного решения с расстановкой мебели.

• Визуализация основных помещений

• Альбом чертежей:

1. Обмерный план.

2. План демонтажа стен с возводимыми перегородками.

3. План возводимых перегородок.

4. План после перепланировки с экспликацией.

5. План с расстановкой мебели с указанием ее габаритов.

6. План открывания дверей с указанием размеров проемов.

7. План привязки сантехнического оборудования.

8. Спецификация сантехнического оборудования с техкартами.

9. План потолков с указанием типа используемого материала, отдельных узлов и сечений (количество

чертежей зависит от уровня сложности потолка).

10. План полов с указанием: отметки уровня пола, типа напольного покрытия, рисунка и размеров.

11. План размещения «теплых» полов с привязкой регулятора.

12. План размещения осветительного оборудования, размеры.

13. План размещения осветительного оборудования разбитых на группы, привязки к выключателям.

14. План размещения розеток и слаботочных сетей.

15. Развертка стен с раскладкой плитки с указание размеров, артикула и площади выбранного

материала.

16. Развертка стен с декоративными элементами.

17. Ведомость отделочных материалов.

18. Ведомость мебели, освещения.

• Авторский надзор.

• Комплектация. 

• Площадь 50-80 м2:

45 рабочих дней

• Площадь 80-120 м2:

50 рабочих дней

• Площадь 120-160 м2:

55 рабочих дней

• Площадь 160-200 м2:

65 рабочих дней

• Площадь 200-250 м2:

70 рабочих дней

• Площадь 250-300 м2:

80 рабочих дней

*Указан срок разработки

дизайн-проекта

3500руб./1м2  

БАЗОВЫЙ дизайн- 

проект + визуализация

• Обмерный чертеж объекта с привязкой существующих инженерных коммуникаций

• Подготовка технического задания.

• Варианты планировочного решения с расстановкой мебели.

• Визуализация основных помещений

• Альбом чертежей:

1. Обмерный план.

2. План демонтажа стен с возводимыми перегородками.

3. План возводимых перегородок.

4. План после перепланировки с экспликацией.

5. План с расстановкой мебели с указанием ее габаритов.

6. План открывания дверей с указанием размеров проемов.

7. План привязки сантехнического оборудования.

8. Спецификация сантехнического оборудования с техкартами.

9. План потолков с указанием типа используемого материала, отдельных узлов и сечений 

(количество чертежей зависит от уровня сложности потолка).

10. План полов с указанием: отметки уровня пола, типа напольного покрытия, рисунка и размеров.

11. План размещения «теплых» полов с привязкой регулятора.

12. План размещения осветительного оборудования, размеры.

13. План размещения осветительного оборудования разбитых на группы, привязки к выключателям.

14. План размещения розеток и слаботочных сетей.

15. Развертка стен с раскладкой плитки с указание размеров, артикула и площади выбранного 

материала.

16. Развертка стен с декоративными элементами.

17. Ведомость отделочных материалов.

18. Ведомость мебели, освещения.

• Площадь 50-80 м2:

45 рабочих дней

• Площадь 80-120 м2:

50 рабочих дней

• Площадь 120-160 м2:

55 рабочих дней

• Площадь 160-200 м2:

65 рабочих дней

• Площадь 200-250 м2:

70 рабочих дней

• Площадь 250-300 м2:

80 рабочих дней

*Указан срок разработки

дизайн-проекта

2500руб./1м2 
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БАЗОВЫЙ дизайн- 

проект + коллажи

• Обмерный чертеж объекта с привязкой существующих инженерных коммуникаций

• Подготовка технического задания.

• Варианты планировочного решения с расстановкой мебели.

• Коллажи основных помещений

• Альбом чертежей:

1. Обмерный план.

2. План демонтажа стен с возводимыми перегородками.

3. План возводимых перегородок.

4. План после перепланировки с экспликацией.

5. План с расстановкой мебели с указанием ее габаритов.

6. План открывания дверей с указанием размеров проемов.

7. План привязки сантехнического оборудования.

8. Спецификация сантехнического оборудования с техкартами.

9. План потолков с указанием типа используемого материала, отдельных узлов и сечений (количество

чертежей зависит от уровня сложности потолка).

10. План полов с указанием: отметки уровня пола, типа напольного покрытия, рисунка и размеров.

11. План размещения «теплых» полов с привязкой регулятора.

12. План размещения осветительного оборудования, размеры.

13. План размещения осветительного оборудования разбитых на группы, привязки к выключателям.

14. План размещения розеток и слаботочных сетей.

15. Развертка стен с раскладкой плитки с указание размеров, артикула и площади выбранного

материала.

16. Развертка стен с декоративными элементами.

17. Ведомость отделочных материалов.

18. Ведомость мебели, освещения.

• Площадь 50-80 м2:

35 рабочих дней

• Площадь 80-120 м2:

40 рабочих дней

• Площадь 120-160 м2:

45 рабочих дней

• Площадь 160-200 м2:

55 рабочих дней

• Площадь 200-250 м2:

60 рабочих дней

• Площадь 250-300 м2:

70 рабочих дней

*Указан срок разработки

дизайн-проекта

2000руб./1м2 

ЭСКИЗНЫЙ проект

• Обмерный чертеж объекта с привязкой существующих инженерных коммуникаций.

• Подготовка технического задания.

• Варианты планировочного решения с расстановкой мебели.

• Коллажи основных помещений.

• Альбом чертежей:

1. Обмерный план.                                                                                                                        

2. План с расстановкой мебели с указанием ее габаритов.

3. Ведомость отделочных материалов.

4. Ведомость мебели, освещения.

• Площадь 50-80 м2:

20 рабочих дней

• Площадь 80-120 м2:

25 рабочих дней

• Площадь 120-160 м2:

30 рабочих дней

*Указан срок разработки

дизайн-проекта

1600руб./1м2

ПЛАНИРОВОЧНОЕ 

решение с расстановкой 

мебели.

• Обмерный чертеж объекта с привязкой существующих инженерных коммуникаций.

• Подготовка технического задания.

• Варианты планировочного решения с расстановкой мебели.

• Альбом чертежей:

1. Обмерный план.                                                                                                                        

2. План с расстановкой мебели с указанием ее габаритов.

400руб./1м2

РАЗОВАЯ консультация.

• аудит вашей ситуации

• рекомендации с учетом ваших пожеланий. 

• план с расстановкой мебели.

• мудборд для одного помещения. 

• советы по декору или по материалам.

• цветовая раскладка.

2 часа

по skype 4000 р. + 1 

час 2000 р.

на объекте 8000р. + 1 

час 2000 р.

• Выезд на объект 4 раза в месяц для контроля хода работ и решения текущих вопросов;

• Внесения корректировок в рабочие чертежи (при необходимости);

• Консультации по телефону/почте/skype/ и т. д. От 1 месяца

В черте города:

•30 000 руб./месяц

• До 30 км от МКАД:

40 000 руб./месяц

• Разовый выезд на объект контроля хода работ и решения текущих вопросов. Длительность

выезда не более 1 часа. Каждый последующий час оплачивается в размере 4000 руб
Максимум 2 часа за один

выезд

• В черте города:

8 000 руб. за выезд

• До 30 км от МКАД:

13 000 руб. за выезд

Поездки с клиентом по интерьерным магазинам и салонам для консультаций по выбору.
2 час 5000 руб.

Поездки с клиентом по интерьерным магазинам и салонам для консультаций по выбору.
1 день (от 2 до 7 часов) 15000 руб.

Авторский надзор

Выезд в салоны с 

клиентом


