ООО "Стройка плюс один"
www.ros-k.ru - ремонт квартир, домов,
www.pristroykaplus.ru - пристройка к дому,
www.stroyka-plus.com - реконструкция дома

+7 (499) 348-18-10
пн.-вскр. 10-19
a1@ros-k1.ru

№ Название

1

Что входит?

Планировочное решение:
нужны 100%

1. Замер помещения* и составление обмерного плана
2. Заполнение чек-листа и составление ТЗ на дизайн-проект
3. Два варианта планировки помещения с расстановкой мебели и оборудования
4. Итоговый вариант планировки, который формируется из предложенных двух с учетом
комментариев
клиента
5. План демонтажа перегородок
6. План монтажа перегородок
7. План расстановки мебели и оборудования с размерами
8. План помещения после перепланировки (с размерами, периметрами комнат и площадями)

Вы получаете

По результатам работ Вы получаете комплект чертежей по списку в бумажном и электронном виде.
Стоимость
до 50 м2
400

Площадь
Цена руб./м2

51-110 м2
350

111-200 м2
300

более 201 м2
дог.

* замер помещения бесплатен для объектов, площадью более 110 м2, расположенных в г. Москва,
для объектов, площадью менее 110 м2 стоимость выезда для замера и фотографирования стоит 3000 руб.,
а для всех объектов в М.О. – 5000 руб.

2

ДИЗАЙН-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Вы получаете

Разработка дизайнерского решения и создание 3d-визуализаций выбранных помещений
(визуализируется один
вариант дизайна)
По результатам работ Вы получаете комплект визуализаций (2-4 ракурса на каждое выбранное
помещение) в
разрешении 1920 px по широкой стороне.
Пакет можно использовать как для всей квартиры/дома, так и только для выбранных помещений.
Стоимость указана исходя из следующих стилей помещений: современный, минимализм,
скандинавский, неоклассика и аналогичных им по сложности моделирования.
Стоимость сложных стилей (классика, барокко, ардеко и т.п.) = + 25% к стоимости.
Стоимость
до 50 м2
750

Площадь
Цена руб./м2

3

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

Вы получаете

51-110 м2
700

111-200 м2
600

более 201 м2
дог.

Комплект рабочей документации
1. План размещения санитарно-технического и кухонного оборудования.
2. План потолка с привязками и разрезами
3. План пола с указанием типа и раскладки напольного покрытия и площадей.
4. План тёплых полов. (если применимо)
5. План расположения силовых и слаботочных розеток и электровыводов с привязками.
6. План расположения осветительных приборов с привязками.
7. План расположения и взаимодействия выключателей с привязками.
8. Развёртки стен всех помещений с раскладкой плитки в с/у.
9. План дверей и проемов, спецификация дверей.
10. Ведомость отделочных материалов с указанием количества.
По результатам работ Вы получаете полный комплект рабочих чертежей. *
*Для выполнения рабочих чертежей необходим блок «планировочное решение»
Стоимость

Площадь
Цена руб./м2

4

ДИЗАЙН-КОНЦЕПТ

до 50 м2
700

51-110 м2
600

111-200 м2
550

более 201 м2
дог.

Разработка нескольких (на ваше усмотрение) концептов дизайна с эскизной 3d-визуализацией
предлагаемого
решения. Под концептом подразумевается стилистическое, цветовое решение, визуальное
предложение по
отделке и стилю мебели.

ООО "Стройка плюс один"

Вы получаете

5

ПОДБОР МЕБЕЛИ И МАТЕРИАЛОВ

Вы получаете

Площадь
Цена руб./м2

6

Вы получаете наглядный концепт дизайна Вашего будущего интерьера в виде полноценной
реалистичной 3двизуализации. Можно заказать эскизные визуализации только некоторых помещений квартиры, а
можно заказать,
например, два концепта одного и того же помещения в разных цветовых решениях или в разных
стилях.
Подготовленные наглядные визуализации помогут Вам определиться с будущим стилем Вашей
квартиры или дома.
Стоимость
12 000 РУБ. ЗА ОДНУ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ (ОДИН РАКУРС) В ОДНОМ СТИЛЕ

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Вы получаете

1. Подбор реальной мебели и осветительных приборов в магазинах Москвы и/или в интернетмагазинах с
возможностью доставки в Москву и использование их в дизайн-проекте.
2. Составление таблицы (ведомости) мебели, сантехники, осветительного оборудования с указанием
размеров, количества и наименования (артикула).
Спецификацию по мебели и осветительным приборам с указанием размеров, количества,
производителя,
наименования и/или артикулов.
Стоимость
до 50 м2
51-110 м2
111-200 м2
более 201 м2
300
250
230
дог.
1. Надзор со стороны дизайнера за корректной реализацией дизайн-проекта строителями;
2. Осуществление регулярных выездов на объект длительностью до 2 часов;
3. Внесение в рабочую документацию корректив, связанных с открывающимися уже в ходе
проведения работ
новыми обстоятельствами;
4. Осуществление постоянной коммуникации с бригадой рабочих, предоставление строителям
необходимых
пояснений и комментариев по вопросам реализации дизайн-проекта;
Ремонт, сделанный в полном соответствии с дизайн-проектом.
Стоимость
5000 РУБ./ВЫЕЗД
СКИДКИ в зависимости от комбинации блоков
ПОЛНЫЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ:
СКИДКА 10%!

1
2
3

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ДИЗАЙН ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
Площадь
Цена руб./м2
Цена руб./м2

Стоимость
до 50 м2
51-110 м2
1650
1480
+ "ПОДБОР МЕБЕЛИ И МАТЕРИАЛОВ"
1900
1700
ЭСКИЗНЫЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ:

1
2

111-200 м2
1300

более 201 м2
дог.

1500

дог.

111-200 м2
835

более 201 м2
дог.

111-200 м2
800

более 201 м2
дог.

СКИДКА 7%!

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ДИЗАЙН ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Стоимость
Площадь
Цена руб./м2

до 50 м2
1070

51-110 м2
975

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ПРОЕКТ:
1
3

СКИДКА 5%!

ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
Стоимость
Площадь
Цена руб./м2

до 50 м2
1045

51-110 м2
900

