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Разработка индивидуального дизайн проекта
Выезд одного специалиста:
по г. Москва – 5 000 руб.
до 5 км от МКАД- 5 000руб.
до 10 км от МКАД- 7 000руб.
до 50 км от МКАД- 12 000руб.
до 100 км от МКАД- 20 000руб.
свыше 100 км от МКАД - договорная
*выезды в выходные дни оплачиваются по двойному тарифу
Обмеры помещения - 100 руб./м.кв.
Планировочное решение с расстановкой мебели сантехники (3 варианта)
Планировочные решения, план расстановки мебели и сантехники
(3 варианта)

Стоимость
200 руб./м.кв.

Пакет «ОПТИМАЛЬНЫЙ»
Состав проекта
Пояснительная записка
1. Обмерный план.
2. Составление технического задания.
3. Планировочные решения, план расстановки мебели и сантехники (3
варианта).
4. Дополнительные планировочные решения.
5. Проработка коллажей для основных помещений.
Второй этап разработки дизайн проекта
6. План демонтажа (при необходимости).
7. План монтажа, включая привязки возводимых перегородок с указанием
всех размеров, высот, толщин и разрезов.
8. Спецификация дверей с указанием проемов и планом открывания.
9. План потолков.
10. План размещения потолочных светильников с привязками.
11. План размещения настенных светильников с привязками.
12. План размещения выключателей с привязками.
13. Цепи включения.
14. План розеток.
15. План кондиционеров.
16. План теплых полов с указанием площадей и привязкой к
терморегуляторам.
17. Схема размещения сантехнических приборов.
18. Развертки стен с рекомендуемой плиткой.
19. Карта рекомендуемых материалов.
20. Ведомость чертежей.

Стоимость
2 000 руб./м.кв.

Утверждено от 10.12.2016 г.
Генеральный директор Королева Е.Е.

ООО «ЛЕО Компани»

127051, г. Москва ул. Сретенка, д.21/28
тел. 8 (495) 233-46-55
www.leo-gk.com, leo-gk@mail.ru

Бюджетирование и ведение графика
Формирование бюджета

300 руб./м.кв.

Составление графика ведения строительно-отделочных работ и
графика закупок

300 руб./м.кв.

Просчет сметы (работы "под ключ" и черновые материалы)

от 10 000 руб.

Инженерный раздел
Состав проекта

Стоимость

Вентиляция и Кондиционирование (ВиК)

от 200 руб./м.кв.

Водопровод и Канализация (ВК)

от 200 руб./м.кв.

Электрооборудование (ЭО)

от 200 руб./м.кв.

Слаботочные системы (СС)

от 200 руб./м.кв.

Отопление

от 200 руб./м.кв.

