
 Здравствуйте. 
В продолжении разговора, хотим рассказать о нашей работе,  из 
каких этапов состоит проект и  показать пример строительной 

документации, коллажей, визуализаций и спецификаций.

Работа над проектом состоит из 4-х этапов: 

1 - Создание планировочного решения. 

Заказчик заполняет тех.задание; 

Заключаем договор; 

Проводим замеры существующего помещения, 

Cоздаем обмерный чертеж; 

Подготавливаем планировочные решения, анализируя заполненное 
вами тех.задание. Презентуем вам на выбор три варианта. Из них 
собираем один финальный, учитывая все плюсы и минусы или 
выбираем один из наиболее понравившихся вариантов. 



 2 - Разработка концепции оформления интерьера. 

Создаем коллажи c референсами, примерами тех или иных 
цветовых сочетаний и декоративных решений для интерьера.  

Мебель, сантехника, свет, напольное покрытие, двери и декоры. 

На этом этапе работаем с сайтами поставщиков или салонами, то 
есть сразу понимаем где и по какой цене можно все это 
приобрести, вам останется только сделать выбор исходя из своих 
эстетических предпочтений или цены.  

Этот этап важен, для того, чтобы при отрисовке визуализаций мы 
максимально точно воплотили ваши пожелания с первого раза. 



3 - 3D визуализация интерьера. 

Готовим реалистичные 3D визуализации, чтобы понимать, как 

будет выглядеть интерьер в итоге, и не фантазировать. 



4 - Подготавливаем 
строительную 
документацию: 

1. План до реконструкции 
(обмерный план) 
существующего помещения 
(с указание общей площади); 

2. Общие планировочное 
решение с расстановкой 
мебели (с размерами); 

3. План зонирования 
помещений (с экспликацией 
помещений); 

4. План демонтажа; 

5. План монтажа с привязкой 
внутренних размеров; 

6. План привязки сантехники 
и отопительного 
оборудования; 

7. Схему развёртку стен с 
указанием высот монтажа 
сантехнического 
оборудования 

8. План зон теплых полов; 

9. План напольных покрытий 
с размерами, площадями, 
обозначениями (указываются 
типы и наименования 
покрытий, площади 
покрытий, периметры 
покрытий, толщины 



10. Схема-разрез пирогов теплого пола. 

11. План геометрии потолка с указанием уровня отпуска потолка 
(указываются типы потолков с обозначениями материалов, 
местоположениями осветительных приборов потолочных, с 
обозначениями цветов и покрытий, с указаниями конструктивных 
особенностей и разрезами отдельных элементов и конструкций); 

12.  План геометрии потолка с размерами; 

13.  Разрезы отдельных элементов потолка; 

14.  План потолка с расположением и привязкой групп 
осветительных приборов; 

15.  План стен с расположение, привязкой и указанием высот 
осветительных, и других электроприборов (разъемы, 
электровыводы); 

16.  Схема включения, выключения групп осветительных приборов; 

17.  План размещения выключателей; 

18.  План размещения розеток; 

19.  План развёрток стен; 

20. Развёртки стен с указанием высот и используемых настенных 
отделочных материалов; 

21.  Деталировки элементов изготавливаемых по индивидуальному 
заказу (мебель, двери, встроенные шкафы, лестницы, перила, 
перегородки; 

22. Ведомость межкомнатных дверей; 

23. Ведомость отделочных материалов; 

25. Ведомость электроустановочного оборудования;  

26.  Спецификация розеток и выключателей. 

27. Спецификацию необходимых к закупке декоративных  
материалов и предметов интерьера, осветительных приборов. 



Теперь про формирование стоимости проекта: 

Стоимость подготовки проекта 4000 за 
квадратный метр.  

Мы разбили общую стоимость на 4 авансовых 
платежа перед каждым этапом работы: 

1 - 800р. (20%) 

2 - 800р. (20%)  

3 - 1200р. (30%)     

4 - 1200р. (30%)     

Разовый выезд на объект - 5000р 



Сроки: 

На подготовку проекта мы закладываем четыре месяца. 

Как правило, перед принятием окончательного решения 
заказчиком, мы предлагаем встретиться и  познакомиться 
лично  или в Zoom\skype и ответить на все ваши вопросы. 

Всегда просим перед началом сотрудничества просим 
показывать нам свои подборки (референсы) и планировки 
БТИ или от застройщика. 

Спасибо! 

Будем рады сотрудничеству. 

С уважением, 

Ира и Денис 

8(901)729-92-86 

8(926)569-57-37 


