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Рабочая документация:

Выезд на объект для обмеров
Составление задания на проектирование

Схема расположения мебели

Подписание договора

Этапы работы над дизайн-проектом

Планировка помещений с расстановкой мебели
Визуализация

Схема расположения светильников

Схема укладки полов
Схема устройства потолков

Развёртки, где это необходимо

Схема возводимых перегородок

Схема водоснабжения

Схема отделки помещений
Схема заполнения проемов

Схема тёплых полов

Схема привязки выключателей

Схема вентиляции

Схема демонтажа

Схема канализации

Схема гидроизоляции

Схема расположения розеток

Ведомость комплектации (чистовые материалы, светильники, сантехника, 
двери и пр.)

GSPublisherEngine 0.0.100.100

Дизайн-проект интерьера по адресу:
Санкт-Петербург



Планировка — первый этап работы над интерьером. Это разделение интерьера на 
комнаты и функциональные зоны. На планировке определяется расстановка мебели, 
размеры и расположение комнат. Это делается чтобы понять где будут возводится 
перегородки и удобно ли будет при этом перемещаться и пользоваться мебелью.

Планировки
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Визуализация — второй этап работы над интерьером. Это изображения, 
показывающие как будет выглядеть готовый интерьер. На этом этапе делается 
цветовое и стилистическое решение интерьера. Определяется внешний вид 
отделочных материалов, мебели и аксессуаров.

Визуализация
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Рабочий проект

Рабочий проект — третий этап работы над интерьером. Комплект рабочей документации 
содержит схемы, развертки, разрезы и ведомости комплектации, которые дадут строителям 
полное понимание того, какие работы нужно произвести на объекте. Рабочая документация 
позволит рассчитать стоимость и сроки проведения строительно-монтажных работ, и 
реализовать проект в том виде, в каком он задуман.
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Перепланировка

Нашей организацией предоставляется разнообразный спектр услуг по согласованию всех 
видов перепланировок, а также консультации клиентов, заключению договоров, оформлении 
ТЗ  (с обращением во все необходимые инстанции) и т.д. Наша компания имеет допуск СРО на 
проектирование от саморегулируемой организации, а также собственный проектировочный 
отдел. Отдел согласования нашей компании специализируется на разработке и оформлении 
проекта перепланировок  с учетом всех требований и строительных норм. Наше 
сопровождение по согласованию перепланировки вашей квартиры гарантирует успешное 
завершение процесса.

11art.ru

8 922 668 42 13

11art@11art.ru

 



Авторский надзор

Авторское сопровождение — четвертый этап работы над интерьером. Сопровождение проекта 
в процессе его реализации — это регулярные посещения объекта, консультации заказчика, 
исполнителей и поставщиков, и внесение в проект необходимых корректировок. 
Сопровождение проекта позволяет избежать ошибок на этапах проведения строительно-
монтажных работ и комплектации объекта.
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