
ЦЕНА НА ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА В ГЕЛЕНДЖИКЕ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 

ПРОЕКТ «ПЕРЕПЛАНИРОВКА» 

Обмерочный план (фотофиксация объекта). 
Разработка в 2-х вариантах схематичного планировочного решения в 2D (конструктив с 
размерами, расстановка мебели, сантехнического оборудования). 
2D План монтажа/демонтажа конструкций стен. 
3D План дизайна интерьера (вид сверху — 4 ракурса без мебели). 

СТОИМОСТЬ: 

3000 РУБ. (ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА). 

4000 РУБ. (ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА). 

5000 РУБ. (ТРЕХКОМНАТНАЯ И КВАРТИРА БОЛЕЕ ЧЕМ С 3-МЯ КОМНАТАМИ). 

БАЗОВЫЙ ПРОЕКТ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА 

Обмерочный план (фотофиксация объекта). 
Разработка в 2-х вариантах схематичного планировочного решения в 2D (конструктив с 
размерами, расстановка мебели, сантехнического оборудования). 
2D План монтажа/демонтажа конструкций стен. 
3D План дизайна интерьера (вид сверху — 4 ракурса без мебели). 
Развёртки по стенам. 
Схема потолочных светильников, розеток и выключателей, потолка, напольных покрытий 
(с расчётом). 
Визуализация помещения в 3D: эскизное цветовое решение «набросок» в 2-х вариантах. 
Вид квартиры — с 3 ракурсов, на которых будет видно: расстановку мебели, потолки с 
люстрами, стиль помещения. 

СТОИМОСТЬ: 600 РУБ./М2 

ДЕТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРА 

Обмерочный план (фотофиксация объекта). 
Разработка в 2-х вариантах схематичного планировочного решения в 2D (конструктив с 
размерами, расстановка мебели, сантехнического оборудования). 



2D План монтажа/демонтажа конструкций стен. 
3D План дизайна интерьера (вид сверху — 4 ракурса без мебели). 
Развёртки по стенам. 
Схема потолочных светильников, розеток и выключателей, потолка, напольных покрытий 
(с расчётом). 
3D детальная визуализация, проработанная, приближённая к реальности с 
использованием выбранных материалов и внедрённых их в проект. Вид квартиры 
показан с 4 ракурсов. Желательно привлечь дизайнера к авторскому надзору. 
Спецификация проекта дизайна интерьера (делается в том случае, если дизайнер не 
участвует в авторском надзоре). 

СТОИМОСТЬ: 800 РУБ./М2 

ДРУГИЕ УСЛУГИ 

АВТОРСКИЙ НАДЗОР 

Авторский надзор производится по желанию заказчика. Начинается надзор с началом 
ремонтных работ. Продолжительность надзора — в течение 1-го месяца для 1-2 
комнатных квартир, и на протяжении 2-х месяцев для 3-х комнатных, и квартир более чем 
с 3-мя комнатами. Выезд на объект — 2 раза в неделю. 

СОСТАВ АВТОРСКОГО НАДЗОРА 

Подбор (предоставляются фото) и закупка (заключение договоров, счетов на оплату) 
материалов, мебели, сантехники, светильников и.т.п., ранее согласованные с заказчиком. 
Мероприятия, осуществляемые для обеспечения соответствия архитектурно-
стилистических решений дизайн-проекту, решение вопросов, касающихся интерьера на 
объекте, выезды дизайнера на объект для консультации прораба и рабочих. 

СТОИМОСТЬ: 15000 РУБ. В МЕСЯЦ (ПО ГОРОДУ ГЕЛЕНДЖИКУ, ЗА ВЫЕЗД ЗА ГОРОД — ЦЕНА 

ДОГОВОРНАЯ). 

ВЫЕЗД ДИЗАЙНЕРА НА ОБЪЕКТ 

СТОИМОСТЬ: 600 РУБ. ЗА ВЫЕЗД (ПО ГОРОДУ ГЕЛЕНДЖИКУ, ЗА ВЫЕЗД ЗА ГОРОД — ЦЕНА 

ДОГОВОРНАЯ). 
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