РАСЦЕНКИ НА УСЛУГИ ПО ДИЗАЙНУ ИНТЕРЬЕРА И
ЛАНДШАФТНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ООО «АРМАДА-ПРОЕКТ» НА 2016г.:
Наименование услуги

Цена
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА

1) Консультация дизайнера в офисе компании

бесплатно

2) Консультация дизайнера на объекте

800-1000 руб. (в зависимости от
удаленности объекта)
800-1200 руб./кв.м. (в зависимости от
сложности)

3) Разработка полного дизайн-проекта (Обмерный план
помещения, план демонтируемых, монтируемых
перегородок, план расстановки мебели и сантехнического
оборудования с предварительными вариантами
функционального зонирования, 2-3 варианта эскизной 3D
визуализации всех помещений, план потолка, план пола,
схема расположения электрического оборудования и
розеток, схема расположения осветительных приборов,
выключателей, развертки по стенам с усложняющими
элементами, ведомость отделки и спецификация дверей
4) Авторский надзор дизайн-проекта на объекте (месяц)

20% от стоимости проекта – 2 выезда в
неделю
1000-1200 руб. (в зависимости от
удаленности объекта)
входит в стоимость дизайн-проекта

5) Авторский надзор дизайн-проекта на объекте (разовый
выезд)
6) Выбор и утверждение отделочных материалов и
оборудования, выезд по магазинам
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
1) Консультация по ландшафтному дизайну в офисе компании

бесплатно

2) Консультация ландшафтного архитектора на участке (1,5-2 1500-4500 (в зависимости от
удаленности объекта)
ч.);
250 - 500 руб. 1 сотка
3) Эскизные проработки (Форэскизы – разработка идеи,
концепции) генплана и обсуждение их с внесением
изменений (2 варианта) за 1 сотку
4) 3D визуализация участка

500 - 2000 руб. 1 сотка

2900 руб. 1 сотка (Цена указана за весь
5) Разработка Базового проекта (Эскизный генплан,
перечень документов и услуг)
Генеральный план, посадочно-разбивочный чертеж
Предоплата 50%.
озеленения, разбивочный чертеж, узлы дорожных одежд,
ассортиментная ведомость, пояснительная записка, эскизырисунки видовых точек (3шт.), выезд на объект с консультацией
архитектора (1 раз)
6) Разработка Полного проекта (разработка проекта «Базовый»
5000 (базовый - 2500)руб. 1 сотка (Цена
указана за весь перечень документов и
+3D визуализация участка, вертикальная планировка с
услуг) Предоплата 50%.
картограммой земляных работ (AutoCAD), перспективные рисунки
видовых точек (Photoshop), схема функционального зонирования,
ведомость материалов (финишных)

7) Сопровождение проекта (авторский надзор – месяц);

4000 руб. – 1 выезд в неделю
16000 руб. – 4 выезда за месяц

