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№ 
п/п Этап 1 «Планировочное решение» Состав  

1. Визуальное обследование Объекта.  

2. Обмеры помещений Объекта. 

Обмерочный план помещений Объекта, с 
указанием реальных габаритных размеров 
и площадей помещений, размеров несу-
щих конструкций, перегородок, дверных 
и оконных проемов Объекта. 

3. Разработка планировочного решения. 

План сносимых перегородок на Объекте, с 
отображением всех подлежащих сносу 
перегородок и мест возведения новых, а 
также указанием габаритов всех кон-
струкций и проемов на Объекте. 
План вновь возводимых перегородок на 
Объекте, с отображением всех вновь воз-
водимых стен и перегородок, с указанием 
их габаритных размеров, а также привязки 
к существующим конструкциям Объекта.  

4. Разработка планов расстановки мебели, 
размещения оборудования и сантехники. 

Планы помещений объекта со схематич-
ной расстановкой мебели, размещением 
оборудования и сантехники, с указанием 
всех габаритных размеров помещений, 
мебели и оборудования. 

 
№ 
п/п 

Этап 2 «Эскизный проект (3D визуали-
зация)» Состав  

1. 

Разработка эскизных фотореалистичных   
3D планов (изображений) помещений 
Объекта с художественно-стилистическим 
и цветовым оформлением интерьера, схе-
матичной расстановкой мебели, размеще-
нием оборудования и сантехники на осно-
вании планировочного решения и стиля 
дизайна интерьера. 

Эскизные фотореалистичные 3D планы 
(изображения) помещений Объекта с ху-
дожественно-стилистическим и цветовым 
оформлением интерьера, схематичной 
расстановкой мебели, размещением обо-
рудования и сантехники на основании 
планировочного решения и стиля дизайна 
интерьера. По несколько видовых точек 
на каждое помещение Объекта. 

   

 
№ 
п/п Этап 3 «Рабочая документация» Состав  

1. 
Разработка рабочих эскизов, чертежей 
схем и планов в составе рабочей докумен-
тации к Проекту: 

 

1.1. Разработка планов потолков помещений 
Объекта. 

Планы потолков помещений Объекта, с 
указанием количества уровней потолков, 
световых карманов (ниш), ниш для карни-
зов штор, их конструкции и конфигура-
ции, а также всех габаритных размеров 
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конструкций элементов потолков, отоб-
ражением уточняющих разрезов и сече-
ний (при необходимости). 

1.2. 
Разработка планов потолков помещений 
Объекта с расстановкой осветительных 
приборов. 

Планы потолков помещений Объекта, с 
указанием мест установки осветительных 
приборов и их количества, в том числе 
основного и неосновного (подсветка) 
освещения помещений.. 

1.3. 
Разработка планов подключения освети-
тельных приборов и выключателей в по-
мещениях Объекта. 

Планы подключения осветительных при-
боров и выключателей в помещениях 
Объекта, с указанием включе-
ния/отключения групп осветительных 
приборов основного и неосновного (под-
светка) освещения помещений и т.п. 

1.4. 
Разработка схем установки оборудования 
систем кондиционирования и вентиляции 
воздуха в помещениях Объекта. 

Схемы мест установки оборудования си-
стем кондиционирования и вентиляции 
воздуха в помещениях Объекта (при 
необходимости). 

1.5. 
Разработка планов развертки (фронталь-
ных проекций) стен помещений Объекта – 
типы покрытий. 

Планы разверток стен помещений Объек-
та, с указанием типов покрытий и отдел-
ки, размеров и расположения оконных и 
дверных проемов, отображением уточня-
ющих разрезов и сечений стен (при необ-
ходимости), раскладки покрытий стен, 
вид раскладки и т.п. 

1.6. 

Разработка схем установки электрофур-
нитуры силовой и слаботочной сетей (ин-
тернет, кабельное ТВ, низковольтные 
приборы освещения и сигнализации) в 
помещениях Объекта. 

Схемы установки электрофурнитуры си-
ловой и слаботочной сетей, в том числе 
розетки, выключатели, распределитель-
ные коробки, щитки, датчики и т.п., в по-
мещениях Объекта, с указанием отметок 
уровней и мест ее установки. 

1.7. Разработка схем установки сантехники в 
помещениях Объекта. 

Схемы установки сантехники в помеще-
ниях Объекта с указанием уровней уста-
новки и мест установки сантехники и т.п. 

1.8. Подготовка спецификации сантехники, 
устанавливаемой в помещениях Объекта. 

Спецификация сантехники с указанием ее 
типов, марок, характеристик, размеров, 
количества, визуализации, цветовой па-
литры и рекомендуемых производителей 
(при необходимости). 
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1.9. 
Разработка плана размещения радиаторов 
системы отопления в помещениях Объек-
та. 

План размещения радиаторов системы 
отопления в помещениях Объекта (при 
необходимости). 

1.10. Разработка планов полов помещений 
Объекта. 

Планы полов помещений Объекта, с ука-
занием типов покрытий, вида (направле-
ния) раскладки покрытий, уровней полов 
помещений, линий стыковок покрытий 
помещений, отображением уточняющих 
разрезов и сечений полов (при необходи-
мости) и т.п. 

1.11. Разработка плана теплых полов с элек-
троподогревом в помещениях Объекта. 

План теплых полов в помещениях Объек-
та, с указанием типа и конфигурации теп-
лых полов, места их расположения, мест 
установки регуляторов и подключения к 
электросети Объекта (при необходимо-
сти). 

1.18. 
Подготовка ведомости стандартной мебе-
ли и предметов интерьера помещений 
Объекта. 

Ведомость стандартной мебели и предме-
тов интерьера помещений Объекта, с ука-
занием их вида, типа, габаритных разме-
ров, количества, визуализации, цветовой 
палитры и рекомендуемых производите-
лей. 

1.19. Подготовка ведомости отделки помеще-
ний Объекта. 

Ведомость отделки помещений Объекта, с 
указанием всех поверхностей помещений 
Объекта и всех комплектующих изделий и 
материалов, необходимых для их отделки. 
Указанием типов, марок, характеристик, 
размеров, количества, визуализации, цве-
товой палитры и рекомендуемых произ-
водителей комплектующих изделий и ма-
териалов. 

2. Подготовка альбома Проекта:  

2.1. 
Формирование реестра (перечня) эскизов, 
чертежей схем и планов, спецификаций и 
ведомостей в составе Проекта. 

Реестр (перечень) эскизов, чертежей схем 
и планов, спецификаций и ведомостей в 
составе Проекта. 
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2.2. 

Распечатка и сшивка эскизов, чертежей 
схем и планов, спецификаций и ведомо-
стей состава Проекта, разработанных 
Подрядчиком на Этапах 1,2,3 создания 
Проекта, в альбом формата А3.  

Альбом формата А3 с эскизами, чертежа-
ми схем и планов, спецификациями, ве-
домостями Проекта, в том числе их ре-
естра (перечня). 

 


