
Полный дизайн проект

1100 руб./ м2 900руб./м2  (доп .скидки от 100м.кв)
Срок исполнения -45 рабочих дней

Этапы работ.

I Выезд на объект для составления тех. задания  (замеры, фотофиксация , знакомство с заказчиком-
анкетирование, консультация и обсуждение предпочтений  и т.п.). Подписание договора.

II Эскизный проект - комплекс перспективных изображений помещений с предлагаемыми 
стилевыми и планировочными решениями :
1. Планировочное решение с вариантами расстановки мебели и оборудования,3D эскизы (2-3 
варианта,1 утверждается ).
2. Концепция интерьера подбор цветового и стилевое решение (2-3 варианта,1 утверждается).

коллажи
3. Зd визуализация (3-4 видовых точек каждого помещения по утвержденному варианту).
После согласования эскизного проекта дизайнер приступает к разработке рабочих чертежей 
(комплект для строительных бригад).

III Комплект рабочей документации:
1.Итоговые перспективы помещений ( 1утвержденный вариант).
2. План обмера помещений.
3. План монтажа/демонтажа перегородок и конструкций. 
4.  Экспликация помещений.
5. План расстановки мебели.
6. План сантехнического оборудования .Спецификация.Тех.Подключение.
7. План распределения блоков сплит систем.
8 .План пола (с указанием  применяемых материалов).
9. План стяжки.
10. План потолка (с указанием  применяемых материалов).
11. План конструкций из ГКЛ. Развертки. Разрезы (при необходимости)
12. План раскладки плитки  (с указанием  типа материала).
13. План распределения осветительных приборов.
14.План распределения осветительных приборов и размещение их по линиям выключения.
15. План розеток, эл. выводов и  выводов слаботочных сетей.
16. Ведомость дверей.
17. План декоративного оформления стен.
18. Развертки стен 

IV Авторский надзор:
- надзор за работой подрядных организаций 
- подбор материалов и мебели.



Эскизный дизайн проект

800 руб./ м2 670руб./м2  (доп. Скидки от 100м2)
Срок исполнения - 31рабочий день.

Этапы работ.
I Выезд на объект для составления тех. задания  (замеры, фотофиксация , знакомство с заказчиком-
анкетирование, консультация и обсуждение предпочтений  и т.п.). Подписание договора.

II Эскизный проект - комплекс перспективных изображений помещений с предлагаемыми 
стилевыми и планировочными решениями :
1. Планировочное решение с вариантами расстановки мебели и оборудования (2-3 варианта,1 
утверждается ).
2. Концепция интерьера подбор цветового и стилевое решение (2-3 варианта,1 утверждается).

коллажи
3. Зd визуализация –фотореалистичные изображения будущего интерьера(3-4 видовых точек каждого 
помещения).

После согласования эскизного проекта дизайнер приступает к разработке рабочих чертежей 
(комплект для строительных бригад).

III Комплект рабочей документации:
1.Итоговые перспективы помещений ( 1утвержденный вариант).
2. План обмера помещений.
3. План монтажа/демонтажа перегородок и конструкций.
4.  Экспликация помещений.
5. План расстановки мебели.
6. План сантехнического оборудования.
7 .План пола (с указанием  применяемых материалов).
8. План стяжки.
9. План потолка (с указанием  применяемых материалов).
10. План распределения осветительных приборов
11.План распределения осветительных приборов и размещение их по линиям выключения.
12. План розеток, эл. выводов и  выводов слаботочных сетей.
13. Ведомость дверей.
14. План распределения блоков сплит систем
15 План декоративного оформления стен

IV Рекомендации по подбору мебели и материалов.



Базовый дизайн проект

550 руб./ м2  400руб./м2 
Срок исполнения - 10 рабочих дней.

Этапы работ. 

I Выезд на объект для составления тех. задания  (замеры, фотофиксация , знакомство с заказчиком-
анкетирование, консультация и обсуждение предпочтений  и т.п.). Подписание договора.

II Эскизный проект:
1. Планировочное решение с вариантами расстановки мебели и оборудования (3-4 варианта,1 
утверждается ).
2. З д макеты в формате PDF
После согласования эскизного проекта дизайнер приступает к разработке рабочих чертежей 
(комплект для строительных бригад).

III Комплект рабочей документации:
1.Итоговые перспективы помещений ( 1утвержденный вариант).
2. План обмера помещений.
3. План монтажа/демонтажа перегородок и конструкций.
4.  Экспликация помещений.
5. План расстановки мебели.
6. План сантехнического оборудования.
7 .План пола (с указанием  применяемых материалов).
8 План потолка (с указанием  применяемых материалов).
9. План распределения осветительных приборов
10.План распределения осветительных приборов и размещение их по линиям выключения.
11. План розеток, эл. выводов и  выводов слаботочных сетей.
12. Ведомость дверей.
13. План распределения блоков сплит систем
14. План декоративного оформления стен
15.Развертки стен



Ландшафтное проектирование
Дизайн проект «Полный»

3000руб./100м2  скидки от 10соток
Срок исполнения – от 10 рабочих дней

Этапы работ.
I Выезд на объект для составления тех. задания  (замеры, фотофиксация , знакомство с 
заказчиком-анкетирование, консультация и обсуждение предпочтений  и т.п.). 
Подписание договора.
II Эскизный проект:
Проработка вариантов композиционного решения :эскизы концепции и идей(2варианта -
1 утверждается)
III Проектная документация:
1. Генеральный план озеленения и благоустройства (на основе эскизного проекта - по 

согласованному варианту)
2. Разбивочный чертеж
3. Дендрологический план (на основе генплана)
4. Ассортиментная ведомость растений
5. Визуализация
6. План автоматического полива
7. План установки наружного освещения
8. Рекомендации по уходу за садом



Ландшафтное проектирование
Дизайн проект «Стандарт»

2800руб./100м2 - скидка от 10соток
Срок исполнения – от 10 рабочих дней

Этапы работ.
I Выезд на объект для составления тех. задания  (замеры, фотофиксация , знакомство с 
заказчиком-анкетирование, консультация и обсуждение предпочтений  и т.п.). 
Подписание договора.
II Эскизный проект:
Проработка вариантов композиционного решения :эскизы концепции и идей(2варианта -
1 утверждается)
III Проектная документация:
1. Генеральный план озеленения и благоустройства (на основе эскизного проекта - по 

согласованному варианту)
2. Разбивочный чертеж
3. Дендрологический план (на основе генплана)
4. Ассортиментная ведомость растений
5. Визуализация
6. Рекомендации по уходу за садом


