
Приложение к договору №____  от _________________

Пакет "Индивидуальный"
1 этап(концепция)

1 раздел "разработка концепции"

1.1 выезд на объект и замеры фактических размеров помещения с изучением состояния объекта 30,00% 0р.

1.2 состовление обмерочного плана 20,00% 0р.

1.3 планировка с расстановкой мебели и оборудования 50,00% 0р.

0р.

2 раздел "визуализация" шт. цена за помещ.

2.1 0 0

0

0р.

2 этап (дизайн-проект)

1 раздел "основные поверхности" 35% 0р.

1.1 привязки проектируемых перегородок с указанием материала изготовления. 25% 0р.

1.2 планы полов с указанием размерных привязок,уровней и раскладкой выбранных отделочных материалов. 10% 0р.

1.4 планы потолков с указанием размеров, уровней и высот. 15% 0р.

1.5 разрезы конструкций подвесного потолка. 8% 0р.

1.6 развёртки стен помещений 32% 0р.

2 раздел "локальные участки" 10% 0р.

2.1 деталировочные чертежи и разрезы декоративных конструкций 40% 0р.

2,2 деталировка лестничного марша с эскизами ограждения 20% 0р.

2.3 эскизы и деталировки мебели индивидуального изготовления 40% 0р.

3 раздел "кухня" 15% 0р.

3.1 план кухни с привязкой к сущ.коммуникациям 25% 0р.

3.2 развертки стен кухни с привязкой оборудования 20% 0р.

3,3 раскладка и подбор плитки  и планы каменных столешниц  на кухни 25% 0р.

3.4  подбор кухонного оборудования в салонах и по каталогам. 30% 0р.

4 раздел "санузлы" 15% 0р.

4.1 планы сан.узлов 20% 0р.

4.2 развертки стен сан.узлов с размещением сан.тех оборудования 35% 0р.

4,3 подбор плитки в сан.узлы 10% 0р.

4.4 развертки стен сан.узлов с раскладкой  плитки 35% 0р.

5 раздел "электрика" 25% 0р.

5.1 план размещения светильников 35% 0р.

5.2 план размещения розеток ,выключателей, и эл.выпусков 35% 0р.

5.3 схема включения. 20% 0р.

5.4 план тёплого пола 10% 0р.

0р.

стоимость работ определяется из расчёта: S(кв.м.) цена

за основные проектируемые помещения 0 0р.

0 кв.м 0р.

0р.

3 этап (подбор материалов  )

1 раздел "подборы мебели" 50% 0р.

1,1 25%

1,2 25% 0р.

1,3 подбор и составление композиции шкафов  гардеробных комнат и комнат для хранения 

подбор светильников в салонах и по каталогам 

1,4 25% 0р.

2 раздел "отделочные материалы" 30% 0р.

2,1 подбор покрытий пола (доска,паркет,плитка,ковролин,итд.)

2,2 подбор покрытий стен ( обои , штукатурки , краски , и т.д)

Наименование объекта по договору :  __________________________                                                                                        
                                                                                

компьютерная визуализация (по количеству помещений)  

Стоимость работ за1этап составила:                                                                                                  
            

2 000р.

Стоимость работ за 2 этап за общую площадь обьекта  составила:                                             
               

Итоговая стоимость работ за 1 и 2 этапы  составила:                                                      
         

подбор корпуснойи мягкой мебели в салонах и по каталогам ,на базе планировочного решения дизайн 
проекта 

составление спецификации рекомендуемой корпусной и мягкой мебели с обозначением фабрик , 
материалов обивки , фурнитуры .и поставщиков.

подбор сантехнических приборов и составление спецификации на рекомендуемую сантехнику с 
обозначением фабрик и поставщиков 



2,3

2,4

2,5 подбор электро установок ( розеток , выкл, домофонов , увлажнителей ,датчиков , электро вентиляторов ) 25% 0р.

3 раздел "декорирование" 20% 0р.

3,1 подбор штор , картин , и предметов декора . 0р.

0р.

стоимость работ за 3этапработ  определяется из расчёта: S(кв.м.) цена

за основные проектируемые помещения 0 0р.

0р. за второстепенные проектируемые помещения 0 0р.

0 кв.м 0р.

0р.

Заказчик                                                                               _____________________

Исполнитель                                                                         ______________________

подбор материала  на изделия из натурального камня и дерева                                          ( название , 
поставщики)

подбор отопительных приборов  ( обозначение на плане и спецификация на рекомендуемые фабрики и 
поставщиков  )

1 500р.

Стоимость работ за 3 этап за общую площадь обьекта  составила:                                             
               

Итоговая стоимость работ за 1, 2 и 3 этапы  составила:                                                  
             


	СМЕТА- ПОЛНЫЙ ПРОЕКТ

