Состав документации стандартного дизайн-проекта
1. выезд дизайнера на замер, фотофиксацию и составление технического
задания;
2. обмерный план по существующему положению с экспликацией;
3. варианты планировочных решений с расстановкой мебели и сантехники (до 3
базовых вариантов);
4. окончательный план-экспликация помещений после перепланировки с
размерами и зонированием;
5. план сносимых перегородок;
6. план возводимых перегородок;
7. план расстановки мебели, сантехники и оборудования;
8. план пола с указанием типов напольных покрытий, размеров, высот ;
9. план потолка с указанием типа используемого материала, размеров , высот с
размещением потолочных светильников;
10. план размещения сантехники с привязками выпусков;
11. план размещения осветительных приборов, привязка выпусков освещения ;
12. план выключателей с указанием включения групп светильников с привязками ;
13. план размещения электрических розеток и выводов, а также оконечных
элементов слаботочных сетей с привязками;
14. план теплого пола с привязкой регуляторов;
15. план размещения внутренних блоков систем кондиционирования и оконечных
элементов системы вентиляции с привязками*;
16. план-спецификация дверей;
17. подготовка эскизной подборки по используемым материалам;
18. разработка эскизной концепции интерьера (комплект эскизов , выполненных от
руки или в технике 3д-визуализации, разработанный на основании подробного
обсуждения с заказчиком материалов и конкретных дизайнерских решений , не
менее, чем по 1-му изображению на каждое помещение за исключением
кладовых, гардеробных и проч. подсобных помещений );
19. развертки стен по помещениям с раскладкой выбранных стеновых покрытий
(включая развертки стен санузлов с раскладкой плитки) с указанием размеров ,
артикула и расчетом выбранных материалов;
20. ведомость отделки;
21. разработка эскизного решения архитектурных элементов и узлов с их
привязками (чертежи подиумов, арок, гипсокартонных ниш и конструкций и
т.п.)*
22. разработка эскизного решения индивидуальных мебельных элементов и
предметов оформления интерьера с их привязками* (окончательную
проработку отдельных элементов, включая рабочие чертежи изделий , берут
на себя подрядчики по выполнению этих работ);
23. план размещения выбранных потолочных карнизов, молдингов и проч.

декоративных элементов с привязками*;
24. план полов со схемой раскладки напольных покрытий;
25. спецификация по выбранным стеновым, напольным и потолочным покрытиям ,
карнизам и молдингам*;
26. спецификация по выбранному сантехническому оборудованию*;
27. спецификация по выбранной мебели и оборудованию*;
28. спецификация по выбранным осветительным приборам*;
29. консультации по выбору мебели, сантехники, напольных, настенных и
потолочных покрытий, осветительных приборов, штор, декоративных
элементов и прочего; рекомендации по выбору подрядчиков для выполнения
работ;
30. выезд дизайнера с заказчиком на подбор материалов (в проектную работу
включено до 2-х выездов на каждый тип материала**)***;
31. выезд дизайнера на объект для проработки по месту деталей проекта (в
проектную работу включено до 3-х выездов***);
32. выезд дизайнера для осуществления авторского надзора за проведением
строительно-отделочных работ****.

