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Смета на дизайн проект квартиры общей площадью S=104.65 кв м. (две совмещенные квартиры) 

Общая сумма = 120 000,00 руб. – 1146,7 руб/м кв. 

 
СОСТАВ ПРОЕКТА: 

 

- Разработка общей концепции дизайна помещения, стилевая направленность 

- Определение с используемыми материалами и основными предметами декорирования, мебелью 

 

Проектная документация – чертежи. 

 Обмерочный план помещения 

 План демонтажа (демонтируемых перегородок) 

 План монтажа (монтируемых перегородок) 
 План перепланировки   

 Экспликация и зонирование помещений 

 План расстановки мебели 
 План установки сантехники 

 План потолков с указанием размеров и типов используемых материалов 
 План стен с указанием типов используемых материалов 

 План размещения осветительных приборов 

 План розеток и выключателей 
 План привязок освещения к выключателям 

 План полов с указанием типа материала 

 План теплых полов с указанием специфики монтажа 

 Спецификация дверных и оконных проемов 

 План установки кондиционеров 

 Развертки помещений 

 Ведомость отделки помещений 

 

3D проект. 

 Разработка трехмерных визуализаций с использованием выбранных материалов, мебели и декора (мебели и 

предметов максимально приближенно) 

 Эскизы визуализаций (серый фон) при необходимости 

 Перспективы всего помещения для определения зон и используемых предметов мебели и декора 

 Финальные трехмерные изображения в необходимых количествах для отображения всех используемых элементов, 

предметов, конструкций и мебели 

 

Подбор материалов и мебели. 

- Перечень с адресами, телефонами компаний для приобретения используемых материалов, мебели. 

- Комплектация стройматериалами, мебель, предметы декора, различное оборудование от партнеров – дополнительные 

скидки среднее 10%. 

 

СУММА – 120 000,00 руб. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

 

 Авторский надзор (контроль за выполнением строительных, отделочных работ) 2-3 выезда на объект в неделю = 

30 000,00 руб./месяц 
+ Поездки для приобретения мебели и материалов (помощь в приобретении) 

 

 

 В проект входит неограниченное число изменений и корректировок. Количество трехмерных изображений 

делается с различных ракурсах и в необходимых количествах на комнату (4-6-8 при необходимости), для 

определения всех конструктивных и технологических особенностей интерьера. 

 

 Средняя цена на дизайн проект г. Москва  - 1600руб/м кв с ограниченным числом корректировок (изменений) 2-3 и 

финальными трехмерными изображениями (не фотореалистичного качества) – 2 изображения на комнату 

(дополнительные 3000-5000 руб/изображение). В цену не входит подбор мебели и материалов, который оплачивается 

отдельно – 200руб/м кв. Поездки для приобретения мебели и материалов – 3000руб/поездка. 


