
Дизайнер интерьера.  

Проектировщик 

 

 

О СЕБЕ: 

Родилась в г. Кингисепп  Ленинградская область 19 июля 1976 года в семье инженеров.  

В 2002 г. закончила СПбГЛТА  им. Кирова, курс «Ландшафтная архитектура». 

В 2007г. – СПбГАСУ, факультет переподготовки, курс «Промышленное и гражданское 

строительство зданий» (ПГС).   

Более 7 лет занимаюсь перепланировками жилых и нежилых помещений, архитектурным 

проектированием, что, собственно, и привело меня в 2010 г. в Школу Дизайна «АртФутуре», 

которую я закончила в мае 2012 г., курсы «Художественная подготовка в дизайне»,  «Дизайн 

интерьера», «Декорирование интерьера».  

Дизайн для меня – это, прежде всего возможность творчества, саморазвития. Я помогу Вам 

воплотить в жизнь вашу мечту об уютном доме, куда вы с радостью будете возвращаться снова 

и снова… 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ: 

Разработка дизайн-проекта начинается с нашей с Вами встречи, где мы обсуждаем ваши 

предпочтения по стилю, составу и размещению помещений, метражу, расстановке 

оборудования, покрытиям.  Затем по Вашим предпочтениям я составляю Техническое задание, 

которое ляжет в основу будущего дизайн-проекта интерьера Вашего дома. Если у Вас на руках 

есть Технический или Кадастровый паспорт помещения, то его копию необходимо взять с 

собой на первую встречу, чтобы разговор был более конструктивный. Если такого нет, то 



необходимые замеры я делаю после заключения Договора на оказание услуг по дизайну 

интерьера. 

Возможные варианты дизайн-проектов помещений: 

1. ЭСКИЗ – выполняется обмер помещений, варианты перепланировки (при 

необходимости), расстановка мебели, выбор стилистики, цветовая гамма, возможные 

варианты покрытий, эскиз от руки. 

2. СТАНДАРТ -  выполняется обмер помещений, варианты перепланировки с расстановкой 

мебели, подбор мебели, светильников, покрытий, полный комплект рабочих чертежей, 

необходимых для работы строительной бригады, разработка индивидуальных 

предметов интерьера (мебель, перегородки). 

При необходимости для всех пакетов услуг по дизайну помещений предусматривается 

проект перепланировки (с учетом основных норм и правил) для согласования в ПОДАРОК! 

Услуга Согласование оплачивается дополнительно. 

 Стоимость дизайн-проектов:  600-800 руб./м2. 

Все чертежи выполняются в программах AvtoCad/ ArchiCad+Artlantis/ 3D Max 

Помощь в поиске  и подборе материалов БЕСПЛАТНО! в магазинах по моим рекомендациям. 

Если Вы по каким-либо причинам выбираете материалы в других магазинах, то выезд 

дизайнера платный 500 руб./час. 

Сравнительная таблица состава дизайн-проектов помещений: 

№ Состав проекта ЭСКИЗ СТАНДАРТ 
1. Обмерный план Х Х 
2. План демонтажа 

перегородок и возведения 
новых 

Х Х 

3. План перепланировки 2 варианта 2 варианта 
4. План расстановки мебели и 

сантехнического 
оборудования 

2 варианта 2 варианта 

5.  План пола  Х 
6. План потолка  Х 
7. План потолочных 

светильников. Связи 
 Х 

8. План настенных 
светильников, розеток и 
выключателей. Связи 

 Х 

9. Развертки стен с ведомостью 
отделки помещений. 

 Х 

10. Чертежи индивидуальных  
элементов 

 Х 

11. 3D-визуализация 1 
изображение 

3-5 
изображений 

12. Проект перепланировки для 
согласования 

Х Х 

13. Авторский надзор  Х 



 

Также Вы можете заказать услугу по Перепланировке помещения отдельно, не заказывая 

дизайн: 

S помещения, м2 Стоимость за проект/жилое Стоимость за 
проект/нежилое 

До 40 От 6000 руб От 25000 руб 

41-60 От 8000 руб От 30000 руб 

61-100 От 10000 руб От 35000 руб 

>100 От 12000 руб От 40000 руб 

Услуга Согласование оплачивается дополнительно: 3000 руб за одну инстанцию. 

Дополнительно при необходимости оплачивается согласование в инстанции (если оно платное) 

по чекам. 

Сроки изготовления проектов: 

№ 
п/п 

Вариант Проекта Сроки с момента предоставления всех 
необходимых данных 

1. ЭСКИЗ 10-14 дней 

2.  СТАНДАРТ 6-8 недель 

3. Перепланировка для согласования 10 дней жилое/30 дней нежилое 

 

 

 

 

 

                       

                         


