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Стоимость работ 

Проектирование 
Дизайн интерьера 

 
Люкс- 2 300 руб. 1 кв.м.  
В проект входит:  
1. Обмерный чертеж.  
2. Варианты планировочных решений(2-3 варианта).  
3. Стилевые и цветовые решения (2-3 варианта).  
4. Визуализации всех проектируемых помещений( 3D Max,Vray).  
5. План переноса инженерных коммуникаций.  
6. План возводимых перегородок.  
7. План потолков с указанием типа используемого материала отдельных узлов и сечений.  
8. План размещения осветительных приборов, план выключателей.  
9. План размещения электрических розеток и электровыводов, а также план низкоточных 
коммуникаций.  
10. План полов с указанием отметок уровней пола, типа напольного покрытия, рисунка и 
размеров.  
11. Развертки стен с указанием размеров и площади выбранного материала.  
12. План зонирования помещения с указанием расстановки выбранной мебели.  
13. Спецификация дверей с указанием размеров дверных проемов.  
14. Пояснительная записка.  
15. Спецификация внутренней отделки помещений  
16.Окончательный подбор мебели, сантехнического оборудования, напольных покрытий, 
элементов декора стен и потолков, дверей, штор, жалюзи, светильников, настенных покрытий.  
17.Авторский надзор за ведением проекта с регулярным выездом на объект.  
 

 
 Стандарт- 1 700 руб. 1 кв.м.  
В проект входит:  
1. Обмерный чертеж.  
2. Варианты планировочных решений.(1-2 варианта)  
3. Стилевые и цветовые решения. (1-2 варианта)  
4. Визуализации всех проектируемых помещений.( 3D Max,Vray).  
5. План переноса инженерных коммуникаций.  
6. План возводимых перегородок.  
7. План потолков с указанием типа используемого материала отдельных узлов и сечений.  
8. План размещения осветительных приборов, план выключателей.  
9. План размещения электрических розеток и электровыводов, а также план низкоточных 
коммуникаций.  
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10. План полов с указанием отметок уровней пола, типа напольного покрытия, рисунка и 
размеров.  
11. Развертки стен с указанием размеров и площади выбранного материала.  
 
12. План зонирования помещения с указанием расстановки выбранной мебели.  
13. Спецификация дверей с указанием размеров дверных проемов.  
14. Пояснительная записка.  
15. Спецификация внутренней отделки помещений.  
 
Эконом- 1 350 руб. 1 кв.м.  
В проект входит:  
1. Обмерный чертеж.  
2. Варианты планировочных решений(1-2 варианта).  
3. Стилевые и цветовые решения (1-2 варианта).  
4. Составление коллажа дающего заказчику представление о стилистике объекта.  
5. План переноса инженерных коммуникаций.  
6. План возводимых перегородок.  
7. План потолков с указанием типа используемого материала отдельных узлов и сечений.  
8. План размещения осветительных приборов, план выключателей.  
9. План размещения электрических розеток и электровыводов, а также план низкоточных 
коммуникаций.  
10. План полов с указанием отметок уровней пола, типа напольного покрытия, рисунка и 
размеров.  
11. Развертки стен с указанием размеров и площади выбранного материала.  
12. План зонирования помещения с указанием расстановки выбранной мебели.  
13. Спецификация дверей с указанием размеров дверных проемов.  
14. Пояснительная записка.  
15. Спецификация внутренней отделки помещений.  
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