
 

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 

 

1. Планировочное предложение. 

  

 Выбор стилевого решения, цветового решения. 

 

1.План расстановки мебели (схематично).  

 

2.План размещения сантехники без привязки выпусков.  

 

Срок исполнения: 5 -7 рабочих дней (с момента утверждения задания на проектирование) 

 

2.Проект базовый. (С выездом) 

 

1.Обмерный план. 

 

2. План демонтажа стен и перегородок. 

 

3. План монтажа стен и перегородок. 

 

4. Поездки по салонам и магазинам. (выбор мебели, сантехники, напольных, потолочных и 

настенных покрытий.) 

Общее количество выездов в течение выполнения проекта не более 3 поездок.  

(один выезд не более 5ч.) 

 

Каждый дополнительный выезд оплачивается из расчета 5т.р. за одну поездку. 

(один выезд не более 5ч.) 

 

5.План расстановки мебели, выбранной с заказчиком.  

 

6.План размещения сантехники, выбранной с заказчиком, без привязки выпусков.  

 

7.План пола с указанием типа напольного покрытия.  

 

8.План потолка с условной конфигурацией и отметками высот 

 

Срок исполнения: 14 -30 рабочих дней  

 

 

2. Проект базовый. (По каталогу) 

 

1.Обмерный план. 

 



2.План демонтажа стен и перегородок. 

 

3.План монтажа стен и перегородок. 

 

4.Консультации по выбору мебели, сантехники, напольных, настенных и потолочных покрытий. 

 

План расстановки мебели, выбранной с заказчиком.  

 

5.План размещения сантехники, выбранной с заказчиком, без привязки выпусков.  

 

6.План пола с указанием типа напольного покрытия.  

 

7. План потолка с условной конфигурацией и отметками высот. 

 

Срок исполнения: 14-30 рабочих дней  

 

 

3.Проект санузла (С выездом)  

 

Общее количество выездов в течение выполнения проекта не более 2-х поездок. 

 (один выезд не более 5ч.) 

  

Каждый дополнительный выезд оплачивается из расчета 5т.р. за одну поездку. 

 (один выезд не более 5ч.) 

 

1.План размещения сантехники, выбранной с заказчиком. 

 

8.Развертки стен с раскладкой плитки с указанием размеров, артикула и площади выбранного 

материала. 

 

Срок исполнения: 7-14 рабочих дней  

 

 

3.Проект санузла (По каталогу)  

 

1.План размещения сантехники, выбранной с заказчиком. 

 

2.Развертки стен с раскладкой плитки с указанием размеров, артикула и площади выбранного 

материала. 

 

Срок исполнения: 7-14 рабочих дней  

 

 

4.Проект кухни  (С выездом)  

 

Общее количество выездов в течение выполнения проекта не более 3 поездок.  

(один выезд не более 5ч.) 

 

Каждый дополнительный выезд оплачивается из расчета 5т.р. за одну поездку.  

(один выезд не более 5ч.) 

 

1.План размещения оборудования, выбранного с заказчиком. 

 

2.Развертки стен с раскладкой плитки с указанием размеров, артикула и площади выбранного 

материала. 



 

Срок исполнения: 7-14 рабочих дней  

 

4.Проект кухни (По каталогу)  

 

1.План размещения оборудования, выбранного с заказчиком. 

 

2.Развертки стен с раскладкой плитки с указанием размеров, артикула и площади выбранного 

материала. 

 

Срок исполнения: 7-14 рабочих дней  

 

 

5.Электрика (подбор) 

 

Подбор осветительных приборов, электрических розеток и выключателей.   

 

С выездом  (Количество поездок - не более 2) 

 

 (один выезд не более 5ч.) 

 

По катлогу 

 

Срок исполнения: 7-14 рабочих дней  

 

 

6.Электрика эскизный проект проект 

 

1.План размещения осветительных приборов, привязка выпусков освещения, план выключателей с 

указанием включения групп светильников. 

 

2.План размещения электрических розеток и электровыводов.  

 

Срок исполнения: 7-14 рабочих дней  

 

 

7.Подбор текстиля и других элементов декора с выездом. 

 

Выезд оплачивается из расчета 5т.р. за одну поездку. 

 

(один выезд не более 5ч.) 

 

 

8.Полный проект. 

 

часть 1 

 

1.Обмерный план. 

 

2. План демонтажа стен и перегородок. 

 

3. План монтажа стен и перегородок. 

 

4. Поездки по салонам и магазинам. (выбор мебели, сантехники, напольных, потолочных и 

настенных покрытий.) 



Общее количество выездов в течение выполнения проекта не более 3 поездок.  

(один выезд  не более 5ч.) 

 

Каждый дополнительный выезд оплачивается из расчета 5т.р. за одну поездку. 

(один выезд не более 5ч.) 

 

5.План расстановки мебели, выбранной с заказчиком.  

 

6.План размещения сантехники, выбранной с заказчиком.  

 

7.План пола с указанием типа напольного покрытия.  

 

8.План размещения теплых полов.  

 

9.План размещения отопительных приборов. 

 

10.План размещения кондиционеров. 

 

11.План размещения осветительных приборов, привязка освещения, план выключателей.  

 

12.План размещения электрических розеток и электровыводов.  

 

Срок исполнения: 21- 45 рабочих дней 
 

 

2 часть 

 

1.Спецификация дверей и порталов с указанием размеров дверных проемов 

 

2.Развертки стен с декоративными элементами (при необходимости) 

 

 

3.Подбор осветительных приборов, электрических розеток и выключателей.  

 

4.План полов с раскладкой утвержденных напольных покрытий. (с указанием площади и артикула 

выбранного материала.)  

 

5. Подбор текстиля. 

 

6. Поездки по салонам и магазинам. Количество поездок - не более 3 

 

Каждый дополнительный выезд оплачивается из расчета 5т.р. за одну поездку. 

 

Срок исполнения: 14 - 30 рабочих дней 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

После окончания всех отделочных работ, меблировки и декорирования, осуществляется 

профессиональная фотосъемка объекта. 

 

 

 



                                                                                                                             

1. Планировочное предложение. 

 

 

<50 м2 50-100м2 100-200м2 200-300м2 > 300м2 

200 170 150 120 100 

 

2. Базовый проект.  (С выездом) 

 

<50 м2 50-100м2 100-200м2 200-300м2 > 300м2 

1020 970 900 830 770 

 

2. Базовый проект.  (По каталогу) 

 

<50 м2 50-100м2 100-200м2 200-300м2 > 300м2 

920 870 800 730 670 

 

3.Проект санузла (С выездом) 

 

<50 м2 50-100м2 

1800 1500 

 

3.Проект санузла (По каталогу) 

 

<50 м2 50-100м2 

1500 1000 

 

 

 

4.Проект кухни (С выездом) 

 

<50 м2 50-100м2 

2000 1500 

 

4.Проект кухни (По каталогу) 

 

<50 м2 50-100м2 

1800 1000 

 

5.Электрика (подбор с выездом) 

 

<50 м2 50-100м2 100-200м2 200-300м2 > 300м2 

500 350 300 250 200 

 

5.Электрика (подбор по каталогу) 

 

<50 м2 50-100м2 100-200м2 200-300м2 > 300м2 

350 250 200 150 100 

 

6.Электрика эскизный проект 

 

<50 м2 50-100м2 100-200м2 200-300м2 > 300м2 

300 250 200 150 100 



 

7.Подбор текстиля и других элементов декора с выездом. 

  

Выезд оплачивается из расчета 5т.р. за одну поездку. 

(один выезд не более 5ч.) 

 

 

 

8.Полный проект (часть-1) 
 

<50 м2 50-100м2 100-200м2 200-300м2 > 300м2 

1350 1270 1200 1120 1070 

 

8.Полный проект (часть-2) 
 

<50 м2 50-100м2 100-200м2 200-300м2 > 300м2 

850 770 770 700 620 

 

9.Рабочий проект электрика  
 

150 р. за м2 

 

10.Рабочий проект отопление, вентиляция  
 

200р. за м2 

 

11.Рабочий проект водопровод, канализация 

 

150р. за м2 

 

12.Рабочий проект котельной 

 

25000т.р. 

 

13.Визуализация 
 

1250 р. за м2 

 

 

 

 

 

 

 

 


