
 

 

 

 

Стоимость услуг 

В стоимость не входит перелет дизайнера в другой город для оказания услуг и оговаривается 
отдельно. 

 

Прайс действует до ноября 2019 г. 

           Услуги Стоимость 
Руб./кв.м. 

Проекты 

Стандарт Бизнес Премиум Авторский 

Планировочное решение 250     

Планировочное решение + 650     

Полный комплект чертежей 1500 
    

3D визуализация 1500  
   

Ручные эскизы 1000 
 

  
 

Подбор комплектующих 1200   
  

Шоппинг сопровождение / 
Консультация 

4000 руб./час или 
10 000 рабочий 

день. 

   
 

Проектирование специальных 
элементов 

10 % от 
стоимости спец. 

Элемента. 

   
 

Авторский надзор 30 000 руб./мес.     

  2500 
руб./кв.м.   

3000 
руб./кв.м.   

4200 
руб./кв.м.   

5000 
руб./кв.м. 



 

Планировочное решение 

Перечень работ:  

1. Составление технического задания на основе пожеланий заказчика.  
2. Предоставляются варианты планировочных решений (от 3 –х до 5 вариантов) с расстановкой 

мебели и сантехнического оборудования. 

Состав проекта: 

 

1. План помещения до реконструкции. 
2. План демонтируемых конструкций. 
3. План монтируемых конструкций (без указания используемого материала). 
4. План после реконструкции. 
5. План расстановки мебели и сантехнического оборудования с размерами. 

Сроки  от 5 до 7 рабочих дней 

 

 

Планировочное решение+ 

Перечень работ: 

1. Составление технического задания на основе пожеланий заказчика.  
2. Предоставляются варианты планировочных решений (от 3 –х до 5 

вариантов) с расстановкой мебели и сантехнического 
оборудования. 

Состав проекта: 

 

1. План помещения до реконструкции. 
2. План демонтируемых конструкций. 
3. План монтируемых конструкций (без указания используемого 

материала). 
4. План после реконструкции. 
5. План расстановки мебели и сантехнического  оборудования с 

размерами. 
6. План осветительных приборов. 
7. План привязки освещения на выключатели.  
8. План размещения розеток. 
9. План теплых полов с привязкой регулятора. 
10. План выводов водоснабжения и канализации. 

 
Сроки  от 7 до 12 рабочих дней 

 

 

 

 

 



 

Проект Стандарт 

Стилевая концепция интерьера в виде ручных эскизов с полным комплектом 
чертежей. 

Перечень работ: 

 

1. Выезд на объект к заказчику.  
2. Замер помещения. 
3. Составление технического задания на основе пожеланий 

заказчика. 
4. Разработка планировочных решений (от 3 –х до 5 

вариантов) с расстановкой мебели и сантехнического 
оборудования. 

5. Разработка стилевой концепции для каждого помещения в 
форме ручных эскизов. 

6. Разработка проектной документации. 
7. Распечатка одного экземпляра альбома формата А3 с 

проектной документацией. Дополнительный экземпляр 
предоставляется в электронном виде. 

Состав проекта: 

1. План помещения до реконструкции. 
2. План демонтируемых конструкций. 
3. План монтируемых конструкций (без указания используемого 

материала). 
4. План после реконструкции. 
5. План расстановки мебели и оборудования с размерами. 
6. План осветительных приборов. 
7. План привязки освещения на выключатели.  
8. План розеток и слаботочных сетей. 
9. План теплых полов с привязкой регулятора. 
10. План выводов водоснабжения и канализации. 
11. План размещения отопительного оборудования. 
12. План полов. 
13. План размещения плинтуса. 
14. План потолков. 
15. Конструктивные узлы. 
16. Ведомость дверей. 
17. Ведомость светильников. 
18. Ведомость мебели. 
19. Ведомость сантехоборудования. 
20. Ведомость отделочных чистовых материалов. 
21. Развертки стен по каждому помещению. 
22. Ручные эскизы 2 вида по каждому помещению. 

Сроки от 3-х месяцев 

Состав 

  
 

 

 



 

Проект Бизнес 

Стилевая концепция интерьера с 3D визуализацией и полным комплектом 
чертежей. 

Перечень работ: 

1. Выезд на объект к заказчику.  
2. Замер помещения. 
3. Составление технического задания на основе пожеланий заказчика. 
4. Разработка планировочных решений (от 3 –х до 5 вариантов) с расстановкой 

мебели и сантехнического оборудования. 
5. Разработка стилевой концепции для каждого помещения. 3D визуализация с 

разных ракурсов. 
6. Разработка проектной документации. 
7. Распечатка одного экземпляра альбома формата А3 с проектной 

документацией. Дополнительный экземпляр предоставляется в электронном 
виде. 

Состав проекта: 

1. План помещения до реконструкции. 
2. План демонтируемых конструкций. 
3. План монтируемых конструкций (без указания используемого материала). 
4. План после реконструкции. 
5. План расстановки мебели и оборудования с размерами. 
6. План осветительных приборов. 
7. План привязки освещения на выключатели.  
8. План розеток и слаботочных сетей. 
9. План теплых полов с привязкой регулятора. 
10. План выводов водоснабжения и канализации. 
11. План размещения отопительного оборудования. 
12. План полов. 
13. План размещения плинтуса. 
14. План потолков. 
15. Конструктивные узлы. 
16. Ведомость дверей. 
17. Ведомость светильников. 
18. Ведомость мебели. 
19. Ведомость сантехоборудования. 
20. Ведомость отделочных чистовых материалов. 
21. Развертки стен по каждому помещению. 
22. 3D визуализации 2 вида по каждому помещению. 

Сроки от 3-х месяцев 

 

 

 

 

 

 



 

Проект Премиум 

Стилевая концепция интерьера с 3D визуализацией, полным комплектом чертежей 
и подбором комплектующих. 

Перечень работ: 

1. Выезд на объект к заказчику.  
2. Замер помещения. 
3. Составление технического задания на основе пожеланий заказчика. 
4. Разработка планировочных решений (от 3 –х до 5 вариантов) с расстановкой 

мебели и сантехнического оборудования. 
5. Подбором комплектующих. (Мебель, Сантехника, чистовые материалы.) 
6. Разработка стилевой концепции для каждого помещения. 3D визуализация с 

разных ракурсов. 
7. Разработка проектной документации. 
8. Распечатка одного экземпляра альбома формата А3 с проектной 

документацией. Дополнительный экземпляр предоставляется в электронном 
виде. 

Состав проекта: 

1. План помещения до реконструкции. 
2. План демонтируемых конструкций. 
3. План монтируемых конструкций (без указания используемого материала). 
4. План после реконструкции. 
5. План расстановки мебели и оборудования с размерами. 
6. План осветительных приборов. 
7. План привязки освещения на выключатели.  
8. План розеток и слаботочных сетей. 
9. План теплых полов с привязкой регулятора. 
10. План выводов водоснабжения и канализации. 
11. План размещения отопительного оборудования. 
12. План полов. 
13. План размещения плинтуса. 
14. План потолков. 
15. Конструктивные узлы. 
16. Ведомость дверей. 
17. Ведомость светильников. 
18. Ведомость мебели. 
19. Ведомость сантехоборудования. 
20. Ведомость отделочных чистовых материалов. 
21. Развертки стен по каждому помещению. 
22. 3D визуализации 2 вида по каждому помещению. 

Сроки от 3 до 7 месяцев 

 

 

 

 

 



 

Проект Авторский 

Стилевая концепция интерьера с 3D визуализацией, полным комплектом чертежей, 
подбором комплектующих и разработкой специальных авторских элементов 
интерьера. 

Перечень работ: 

1. Выезд на объект к заказчику.  
2. Замер помещения. 
3. Составление технического задания на основе пожеланий заказчика. 
4. Разработка планировочных решений (от 3 –х до 5 вариантов) с расстановкой 

мебели и сантехнического оборудования. 
5. Подбором комплектующих. (Мебель, Сантехника, чистовые материалы.) 
6. Разработка стилевой концепции для каждого помещения. 3D визуализация с 

разных ракурсов. 
7. Разработка проектной документации. 
8. Распечатка одного экземпляра альбома формата А3 с проектной 

документацией. Дополнительный экземпляр предоставляется в электронном 
виде. 

Состав проекта: 

1. План помещения до реконструкции. 
2. План демонтируемых конструкций. 
3. План монтируемых конструкций (без указания используемого материала). 
4. План после реконструкции. 
5. План расстановки мебели и оборудования с размерами. 
6. План осветительных приборов. 
7. План привязки освещения на выключатели.  
8. План розеток и слаботочных сетей. 
9. План теплых полов с привязкой регулятора. 
10. План выводов водоснабжения и канализации. 
11. План размещения отопительного оборудования. 
12. План полов. 
13. План размещения плинтуса. 
14. План потолков. 
15. Спецификация дверей. 
16. Спецификация светильников. 
17. Спецификация мебели. 
18. Спецификация сантехоборудования. 
19. Спецификация отделочных чистовых материалов. 
20. Развертки стен по каждому помещению. 
21. 3D визуализации 2 вида по каждому помещению. 

Сроки от 3 до 7 месяцев 

 

 

 

 

 



 

Авторский надзор  

Комплекс услуг, необходимых для реализации согласованного дизайн-проекта. 

 Перечень работ: 

1. Регулярные выезды на объект в будние дни. 
2. Проверка соответствия производимых строительных работ согласно рабочего 

проекта. 
3. Внесение корректировок и уточнений при необходимости в рабочие чертежи. 
4. Внесение разъяснений по дизайн-проекту прорабу строительной бригады. 
5. Координация подрядчиков из смежных областей 

Услуга отдельно от проекта не предоставляется. 

Подбор комплектующих 

Помогает сократить время на подбор и закупку необходимых чистовых материалов, 
предметов мебели, оборудования и декора. А также обеспечить их своевременную 
поставку на объект и упорядочить расходы на ремонт.  

Перечень работ: 

1. Запрос и предоставление заказчику коммерческих предложений от поставщиков (Не 
более 3-х по каждой позиции). 

2. Выезды в магазины для подбора и утверждения закупаемых позиций. 

3. Изготовление мебели под заказ у местных производителей. 

Проектирование специальных  элементов 

Проектирование мебели, лестниц, арт объектов, декоративных элементов. 

 

Шоппинг сопровождение и консультации 

Перечень работ: 

  

 

1. Выезд на объект для консультации. 
2. Выезды по магазинам для подбора и закупки необходимых предметов. 
3. Консультация по телефону и мессенджеры. 

Услуга отдельно от проекта не предоставляется. 

 

 

 

 



 

Пример рабочего проекта 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


