
 

 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА:  Разработка дизайн-проекта интерьера 

 

 

 

Коммерческое предложение на разработку дизайн проекта интерьера 
 

СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.                                         ОПИСАНИЕ СРОКИ 
ИСПОЛНЕНИЯ 

ЦЕНА ЗА КВ.М. 

Раздел 1.  Концепция. 
- Обмерный план квартиры; 
- Планировочные решения с экспликацией помещений и указанием площадей; 
- План с расстановкой мебели; 
- Коллажи помещений. 

Раздел 2.   
- Визуальные кадры (фотореалистичные перспективные или аксонометрические   
изображения) с наиболее важных точек восприятия (в компьютерной 
графике); 

- План демонтажа перегородок; 
- План монтажа перегородок; 
- План заполнения дверных проемов (с указанием высоты и ширины проемов); 
- План расстановки осветительных приборов (с указанием количества); 
- План включения по группам; 
- План выключателей (с указанием количества). 
- План расстановки розеток (с указанием артикула, производителя и 
количества); 

- План остального электрооборудования (кондиционеры, бытовая техника, 
слабые токи); 

- План расстановки сантехнического оборудования с привязкой (с указанием 
количества); 

- План отделки; 
- План раскладки теплого пола; 
- План с расстановкой отопительный приборов (с указанием производителя); 
- План напольных покрытий (с указанием материалов и площадей); 
- План потолка (с указанием материалов и площадей); 
- Схема раскладки керамической плитки (с указанием количества). 
- Развертки по стенам в санузлах (с указанием цветов, фактур и количества 
отделочных материалов); 

Раздел 3.   
- Развертки по стенам остальных помещений (с указанием цветов, фактур и 
количества отделочных материалов); 

- Эскизы авторских элементов и деталей, требующих для исполнения 
отдельных проектных решений (кухни, гардеробные, системы хранения, 
перегородки). 

- Дополнительные материалы по усмотрению автора проекта. 

Раздел 4.   
- Ведомости отделочных материалов, осветительных приборов, 
сантехнического оборудования,  мебели,  и индивидуальных изделий  
(включая производителя, артикула, количества и стоимости). 

  
 
 

10 раб. дн. (с 
даты начала 
проектных 
работ). 

 

20 раб. дн. (с 
момента 
подписания Акта 
сдачи-приемки 
по Разделу 1) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

10 раб. дн. (с 
момента 
подписания Акта 
сдачи-приемки 
по Разделу 2) 
 

15 раб. дн. (с 
момента 
подписания Акта 
сдачи-приемки 
по) 

 

1200 руб. 
 

 

 

1900 руб. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

1100 руб. 

 

 

 
 

1000 руб. 

 

 



 

 

СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ.                                         ОПИСАНИЕ СРОКИ 
ИСПОЛНЕНИЯ 

ЦЕНА ЗА КВ.М. 

Раздел 5.   
- Подбор текстиля (шторы, декоративные подушки, ковры), живописи и 
предметов искусства, декоративные аксессуары, посуда. 

 
 
 
Раздел 6.   

- Авторский надзор (посещение объекта в период строительно-отделочных  
работ, ведение журнала авторского надзора и работа с поставщиками).  
 

 
 
 
 
Электронная версия альбома PDF 

30 раб. дн. (с 
момента 
подписания Акта 
сдачи-приемки 
по Разделу 4) 

На протяжении 
всего срока  
строительно-
отделочных 
работ 

 

 

 

 

 

 

 

 
800 руб.  

 
 
 
 
 
 

Цена 
договорная 

 

 

   

Примечания: 
- Выполнение работ начинается со дня предоплаты в размере 50 % от общей суммы основных услуг (раздел 1 – 4). 
- Остаток по оплате Раздела 1 и 2 осуществляется после приема-сдачи электронной версии альбома по Разделам 1-2. 
- Остаток по оплате Раздела 3 осуществляется перед началом работы по Разделу 3. 
- Остаток по оплате Раздела 4 осуществляется перед началом работы по Разделу 4. 
- В указанный срок выполнения не входит время согласования проекта клиентом. 
- Оплата по разделу 5 осуществляется в 2 этапа – 50% в начале и 50% по окончанию строительно-отделочных работ. 


