
1. 1-й этап оказания услуг Сбор исходных данных для 
проектирования. Разработка плана перепланировки. 

1.1. Выезд на объект  за пределы города 2500 выезд*
1.2. Выезд на объект  в черте города

1.3. Проведение обмеров в помещении

1.4. Составление фактического плана объекта с указанием 
размеров и мест подвода основных инженерных 
коммуникаций (электро-, водо-, газоснабжение, канализация), 
("план до").

1.5. Составление плана демонтажа перегородок 0 м²
Составление плана реконструкции ("план после") 50 м²

1.6. Разработка перепланировки объекта с размещением 
оборудования и расстановкой мебели (3 варианта) 100 м²

Итого 1й этап
2-й этап оказания услуг  Создание виртуальной модели 
интерьера (по 2 варианта на помещение) 700 м²

Итого 2й этап

3. 3-й этап оказания услуг Разработка рабочего дизайн-
проекта. Составление ведомости отделки. 

3.1. Разработка планов: 
3.1.1. План пола 50 м²
3.1.2. План дверных проемов и стыков полов 50 м²
3.1.3. План потолков 50 м²
3.1.4. План расстановки светильников 50 м²
3.1.5. План выключателей с привязкой к светильникам 50 м²
3.1.6. План расстановки электрооборудования и теплых полов 50 м²
3.1.7. План кондиционеров и вентиляции 50 м²
3.1.8. План расстановки сантехники 50 м²
3.2. Развертки стен 150 м²
3.3. Чертежи нестандартного оборудования 100 м²
3.4. Составление ведомости отделки на отделочные материалы ( 1

вариант)
200 м²

Итого 3й этап
Итого Дизайн-проект : 1800

Дополнительные услуги:
4. 4-й этап оказания услуг Авторский надзор  

4.1. Выезды на объект по договоренности, оперативка со 
строителями, Заказчиком, проверка выполняемых работ на 
соответствие дизайн-проекту

0 выезд

4.2. Подбор отделочных материалов, мебели, оборудования и
т.д., с выездом с Заказчиком по магазинам 0 выезд

4.3. Выезд на объект   за  переделы города 0 выезд* 

М.П.

Приложение №1 к Договору
Смета на Дизайн-проект
Наименование объекта:  

по адресу:

* - в том случае, если выезд происходит на автомобиле Студии, 
дополнительно оплачивается бензин, исходя из километража. 

________________________/Тартачная Е.М.  / ________________________/                                 

м²100

№    
п.п. Перечень  работ по выполнению дизайн-проекта Ед. изм. 

Стоимость 
единицы, руб. 


