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Стоимость проектирования : 1200 руб за м кв проектируемой площади (по
результатам замера)
Срок проектирования: от 60 рабочих дней

Состав работ и этапы выполнения
дизайн-проекта интерьера помещений квартиры
Этап I. «Эскизный проект (предпроектная подготовка)»
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Визуальное обследование конструктивных особенностей объекта проектирования;
Обмеры проектируемых помещений;
Получение исходной проектной и технической документации;
Получение утвержденного задания на проектирование;
Разработка и утверждение дизайн концепции:
 Эскиз планировочного решения объекта (помещений);
 Планировочные решения (2-3 варианта планировочных решений в соответствии
с пожеланиями заказчика);
 Эскизы основных помещений;
6. Определение стилистических решений интерьера всех помещений;
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Этап II. «Дизайн-проект (проектная документация)»
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Планы объекта с размерами и площадью помещений;
2. Демонтажный план (план сносимых перегородок);
3. Монтажный план (план возводимых перегородок);
4. Планы расстановки мебели и оборудования;
5. Планы потолков с расстановкой и привязкой светильников;
6. План групп включения светильников;
7. Планы расстановки и привязки выключателей и выводов электропитания;
8. Планы с расстановкой и привязкой розеток и выводов слаботочных сетей;
9. Необходимые схемы разверток стен и конструкций;
10. Принципиальные схемы разрезов потолков;
11. План напольных покрытий;

12. Принципиальная схема привязки вентиляции и кондиционирования;
(планы потолков с расстановкой и привязкой вентрешеток и вентблоков);
13. Планы раскладки плитки в санузлах;
14. Планы размещения и привязки сантехнического оборудования;
15. Схемы развертки стен санузлов с привязками оборудования;
16. Планы размещения и принципиальной привязки кондиционеров;
17. Концептуальные предложения по текстильному дизайну;
18. Ведомость отделочных материалов;
19. Ведомость дверей и перегородок, технические карты;
20. Ведомость осветительных приборов;
21. Ведомость предметов мебели;
22. План размещения кухни и оборудования, техническая карта;
23. Разработка видовых изображений объемно-планировочного решения объекта с
предполагаемой расстановкой мебели: основные помещения (2 ракурса на
помещение);
24. Выезды дизайнера на подборы вне студии (3 часа) – 5 раз;
25. Встречи в офисе компании для подборов – неограниченное количество раз;
26. Выезд дизайнера на объект (авторский надзор) – 5 раз;
Дополнительные выезды на объект : 2000 руб;
Примечание: в состав документации на дизайн-проект не входят рабочие проекты по
следующим разделам: инженерные расчеты нагрузок конструкций, расчеты силовой
электрической части, расчеты по вентиляции, отоплению, канализации и
кондиционированию (выполняются по дополнительному соглашению).

