Договор
на разработку дизайн - проекта
г. Москва

«___» _____________201___ года

_________________________________________________________________________________, паспорт
________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ИП «Максименко Наталья Владимировна»,
ОГРНИП 316774600404038, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель
принимает на себя обязательство в установленный срок _________ рабочих дней, по утвержденному
техническому заданию на проектирование (Приложение №1) разработать Дизайн-проект (далее
«ДП»)____________________________, общей площадью = _________кв.м., расположенный по адресу:
________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Объект».
1.2. Виды работ, объем и содержание проектной документации, являющиеся предметом настоящего
договора, определены в следующей исходной документации, предоставленной и утвержденной
Заказчиком:
• Тех. задание на разработку дизайн-проекта в Приложении №1
• Cостав дизайн-проекта в соответствии с утвержденными Заказчиком этапами и сроками
проведения работ в Приложении № 2
• Планы помещений, план БТИ в распечатанном виде являются Приложением №3.
1.3. Работы по настоящему договору, в соответствии с Приложением №2 (состав дизайн-проекта),
производятся в три этапа:
1.3.1.
Первый этап включает:
§ разработку плана перепланировки
§ создание проекта оформления 4-х основных зон в виде интерьерных коллажей.
1.3.2.
Второй этап включает:
§ создание 3D-визуализации по утвержденным на 1-м этапе интерьерным коллажам,
§ создание интерьерных по доп. помещению, с/у малый, с/у основной,
§ раскладка плитки в с/у малый, с/у основной
§ 3D-визуализация помещений по согласованным 3D коллажам: доп. помещение, с/у
большой, с/у малый.
1.3.3.
Третий этап включает:
§ разработку всех необходимых планов и чертежей,
§ необходимые развертки по стенам жилых помещений.
При этом осуществление авторского надзора и сопровождение строительства и ремонта не входит в
состав работ по настоящему договору.
1.4. По завершении работ каждого этапа Исполнитель сдает, а Заказчик принимает по Акту сдачиприемки выполненную работу и оплачивает услуги Исполнителя согласно п.п. 2.2.
1.5. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действет до выполнения сторонами
своих обязательств.
2. Цена работ и порядок расчетов
2.1 Цена работ составляет ___________________________ (__________________) рублей 00 копеек, из
расчета ___________(____________) рублей за кв. метр помещения.
2.2 Оплата работ по договору производится поэтапно.
• 1 платеж – Заказчик оплачивает Исполнителю в день подписания договора сумму в
размере ______________ (_______________________________________________________
тысячи) рублей 00 коп., в качестве аванса в размере 40%, от общей суммы, указанной в
п. 2.1., в счет выполнения работ по первому этапу разработки дизайн-проекта.
• 2 платеж - Заказчик оплачивает Исполнителю сумму в размере ____________________
(_______________________________________________________________) рублей 00 коп.
в размере 40%, от общей суммы, указанной в п. 2.1., после подписания акта сдачи-приемки
выполненных работ по 1-му этапу, согласно Приложению №2 к данному
• 3 платеж - Заказчик оплачивает Исполнителю сумму в размере ______________________
(_______________________________________________________________) рублей 00 коп.
после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по 2-му этапу, согласно
Приложению №2 к данному договору
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2.3. Указанная сумма п.п. 2.1. является договорной ценой на весь период действия настоящего
Договора, и может быть пересмотрена или изменена только в случае изменения объема работ при
оформлении в письменном виде и подписании обоими сторонами дополнительного соглашения к
данному Договору.
2.4. Договорной ценой не учтена стоимость услуг по рассмотрению, составлению и разработки любой
другой дополнительной проектной документации, не указанной в Приложении 2.
3. Права и обязанности сторон
3.1. В счет договорной цены, указанной в п.п. 2.1. настоящего Договора Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнить работу в объеме и в сроки, предусмотренные в статьях настоящего договора
и Приложениях к нему, предоставив Заказчику подготовленную проектную документацию в печатном
(формат А3 и А4 на простой бумаге) и электронном (файл pdf) виде, а также акт о приемке выполненных
работ по разработке дизайн-проекта жилого помещения.
3.1.2. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению
настоящего договора.
3.1.3. Вносить исправления и дополнять планы и чертежи по поручениям Заказчика,
полученными в мотивированной письменной форме относительно полноты информации в
разрабатываемом Исполнителем дизайн-проекте, согласно условиям настоящего договора и
Приложениям к нему.
3.1.4. Соблюдать требования, содержащиеся в исходных данных и выполнить работу в
соответствии с исходными данными, выданными (утвержденными) Заказчиком и переданными
Исполнителю, с учетом действия других условий, изложенных в статьях настоящего Договора и
Приложениях в нему.
3.1.5. Безвозмездно в согласованные сторонами сроки устранить недостатки в законченном
ДП, за исключением случаев, когда изменения в ДП необходимы в следствие самостоятельного
изменения или модификации исходных данных Заказчиком или эти изменения возникают в результате
предоставления Заказчиком неполных или недостоверных исходных данных, или по другим
обстоятельствам, независящих от Исполнителя.
3.1.6. Исполнитель имеет право в случае необходимости на свое усмотрение привлекать
специализированные организации, а также физические лица для выполнения своих обязательст по
данному договору без влияния и пересмотра цены в п.п. 2.1.
3.1.7. Консультировать Заказчика он-лайн (в переписке по электронной почте) по
предлагаемым в данном ДП отделочным материалам, мебели, сантехническому оборудованию,
электрооборудованию и предметам интерьера и т.д., а также предлагать варианты мест приобретения
выбранных изделий.
3.1.8. Для проведения замеров, необходимых для создания ДП и доп. консультирования на
месте проведения строительных работ Исполнитель осуществляет выезды на объект в рабочее время
по рабочим дням не чаще 1 раза в 3 недели по дополнительному согласованию с Заказчиком. Общее
количество выездов в течение срока выполнения проектных работ по данному Договору не более 4
(четырех). Данные поездки идут как бесплатное приложение к договору.
3.2. В счет договорной цены, указанной в п.п. 2.1. настоящего Договора Заказчик имеет следующие
права и обязанности:
3.2.1. До начала выполнения работ Заказчик передает Исполнителю и подписывает:
•
план БТИ и/или другие планы помещений с обозначением привязки к
инженерным стоякам (воздуховоды, стояки канализации)
•
техническое задание на разработку дизайн-проекта помещений.
3.2.2. Каждый раз после предоставления Исполнителем на рассмотрение и согласование
Заказчику проектных материалов (вариантов эскизов, чертежей и т. п.) в электронном виде, рассмотреть
эти материалы в течение 3 (трех) календарных дней и передать их Исполнителю со своими
замечаниями он-лайн (в переписке по электронной почте) или утвердить, подписав Акт выполненных
работ. В случае задержки или отсутствия комментариев по истечение 3 (трех) календарных дней,
Исполнитель не гарантирует соблюдение сроков, обозначенных в п.п. 1.1 и Приложении 2 настоящего
Договора, и Заказчик принимает на себя риск не соблюдения сроков выполнения работ по настоящему
Договору.
3.2.3. В течение 3 (трех) дней после получения от Исполнителя извещения по электронной
почте об окончании работ принять результаты работ, а при обнаружении отступлений от договора,
ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах, немедленно заявить об этом
Исполнителю.
3.2.4. Обеспечить, в согласованное Сторонами время, доступ Исполнителю в помещение для
осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором.
3.2.5. Предоставить Исполнителю всю необходимую техническую документацию до начала 1го этапа работ.
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3.2.6. Обеспечить оплату работ Исполнителя согласно п.п. 2.2 и принять результат
выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора. Оплата производится через
наличный расчёт или путем перечисления денежных средств на счет Исполнителя по предоставленным
реквизитам.
3.2.7. Оказывать содействие Исполнителю при выполнении работ по проектированию и
подготовке ДП.
3.3. Исполнитель имеет право заключать договора со специализированными организациями, а также с
физическими лицами в качестве подряда для выполнения работ по данному договору без увеличения
согласованной стоимости работ по данному договору и без специального оповещения Заказчика.
3.4.По желанию Заказчика Исполнителем могут быть приняты к исполнению дополнительные объемы
работ, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя. В этом
случае составляется и утверждается Заказчиком дополнительный перечень проектных работ с
указанием их стоимости в виде отдельного Дополнительного Соглашения, и срок договора
соответствующим образом продлевается на срок указанный в Дополнительном Соглашении, а сам
договор автоматически считается пролонгированным.
3.5. Заказчик вправе назначить уполномоченное лицо, на основании доверенности, для представления
его интересов по настоящему договору.
3.6. Стороны обязуются исполнять настоящий Договор на основании своих обязательств и условий,
сформулированных в статьях настоящего Договора.
3.7. Стороны обязуются разрешать спорные вопросы и ситуации, возникшие при исполнении настоящего
Договора, путем переговоров, а при недостижении согласия по какому-либо вопросу – в суде по месту
нахождения ответчика.
4. Порядок сдачи-приемки работ
4.1. Сдача разработанной проектной документации осуществляется поэтапно, в объеме, определенном
в Приложении №2 к настоящему договору.
4.2.Сдача работы Исполнителем и приемка ее Заказчиком оформляются актом, который подписывается
обеими сторонами.
4.2. Для рассмотрения готовой проектной документации Исполнитель обязан уведомить Заказчика об
окончании работ соответствующего этапа не позднее 1-го дня, следующего за датой окончания работ, а
также предоставить Заказчику акт сдачи-приемки работ и два копмлекта чертежей в печатном виде для
подписания Заказчиком и комплект в электронном виде в формает PDF.
4.4.Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня передачи ему автов сдачи-приемки работ и
комплекта чертежей обязан направить Исполнителю подписанные акты сдачи-приемки и произвести
оплату по Договору или направить мотивированный отказ от приемки. Если Заказчик в течение 5 (пяти)
дней с момента получения уведомления о готовности Исполнителя к сдаче не организует приемку
выполненных работ, то работы по договору считаются принятыми Заказчиком.
4.5. Подготовка 3D визуализации проекта интерьера происходит после согласования между сторонами
брифа (интерьерного коллажа) с цветными иллюстрациями, отражающими основные аспекты будущего
интерьера, включая описание декоративных покрытий и предметов мебели, освещения и цветовые
сочетания. Данный интерьерный бриф создается отдельно для каждого помещения для каждой 3Dвизуализации. В рамках подписанного договора допускается 1 (одна) корректировка 3D визуализации
каждого конкретного помещения, созданной по согласованному брифу, при этом изменения возможны
только в рамках оговоренного брифа и касаться цветовых сочетаний. Все дополнительные изменения
3D визуализации оплачиваются дополнительно из расчета 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый раунд
комментариев по предоставленным 3D-визуализациям.
4.6. В ходе выполнения работ по 1-му этапу Исполнитель предоставляет три варианта планировки и
расстановки мебели, из которых Заказчик выбирает подходящие комбинации и высылает в виде
комментариев на разработку планировки. В рамках подписанного договора допускается 3 (три) раунда
комментариев для корректировок по каждому виду чертежей, планов в рамках оговоренного брифа и
подписанного Приложения №1. Все дополнительные комментарии, в том числе конструктивные
изменения, перенос объектов мебелировки, сантехники, освещения оплачиваются из расчета 1 000
(одна тысяча) рублей за каждый чертеж, план, раскладку плитки, развертку по стенам. Исключения
составляют комментарии, возникшие из-за вновь открывшихся обстоятельств при строительстве или
ремонте объекта, которые не были выявлены на начальной стадии при обмере помещений
Исполнителем.
4.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется и
подписывается двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения за счет
Исполнителя.
5.Сроки выполнения обязательств
5.1.Исполнитель обязуется начать Работы на следующий рабочий день после оплаты Заказчиком 1
платежа согласно п.п. 2.2.
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5.2.Работы по настоящему договору в соответствии с п.п. 1.3. выполняются Исполнителем в два этапа:
1. Первый этап: 6 календарных недель (исчисляется со дня подписания Договора, передачи
исходных данных и оплаты первого авансового платежа).
2. Второй этап: 8 недель (исчисляется с даты выполнения Исполнителем и приемки Заказчиком
работ по первому этапу разработки ДП, а его также оплаты, согласно п.п. 2.2.)
5.3.В случае несоблюдения Заказчиком установленных в настоящем договоре сроков оплаты и
предоставления Исполнителю комментариев по предоставленным планам и чертежам, согласно п.п.
3.2.2., Исполнитель вправе в одностороннем порядке перенеси сроки выполнения работы (в том числе и
промежуточные) на фактический период просрочки.
5.4. При необходимости изменения срока начала или окончания работ Исполнитель уведомляет
Заказчика по электронной почте об изменении срока начала или окончания работ с указанием причин
изменения этого срока не позднее, чем за 2 дня, до его наступления.
5.5.При отсутствии мотивированного отказа Заказчика принять измененные сроки, новые сроки
считаются принятыми обеими сторонами по договору.
5.6.Срок действия договора начинается с момента его подписания и заканчивается после исполнения
сторонами своих обязательств по договору.
6.Ответственность сторон. Порядок разрешения споров
6.1.Споры, возникающие по настоящему Договору, подлежат разрешению и урегулированию сторонами
путем переговоров и оформляются актами, протоколами и дополнительными соглашениями.
6.2.Любой спор, возникающий по настоящему Договору или в связи с ним, в том числе любой спор в
отношении его существования, действительности или прекращения, неурегулированный путем
переговоров, подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Суд общей
юрисдикции.
6.3.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.4.Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение ими своих обязательств
по Договору, если такое неисполнение вызвано событиями непреодолимой силы: стихийными
бедствиями, террористическими актами, актами органов государственной власти (форс-мажорные
обстоятельства).
7.Порядок расторжения договора
7.1.Настоящий договор, может быть, расторгнут до окончания его действия и до выполнения сторонами
своих обязательств по договору в любой момент по взаимному соглашению сторон.
7.2.Настоящий договор, может быть, расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю
стоимости уже выполненных работ согласно перечню.
7.3.Настоящий договор, может быть, расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае
невыполнения Заказчиком взятых на себя обязательств по настоящему договору относительно оплаты и
предоставления информации.
7.4.При досрочном расторжении договора стороны производят сверку выполненной работы с
произведенной Заказчиком оплаты по договору и производят окончательные взаимозачеты. Заказчику
передается часть документации, цена которой соответствует оплате, произведенной на момент
досрочного расторжения договора.
8.Заключительные положения
8.1.Настоящий Договор имеет нижеследующие приложения:
Приложение №1 Задание на проектирование
Приложение №2 Состав дизайн – проекта
Приложение №3 Техническая документация, включая исходные планы помещений
8.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах - по одному экземпляру для каждой стороны.
8.3.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. Все изменения и
дополнения к Договору согласовываются, оформляются в письменном виде и подписываются
сторонами.
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9. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:
ФИО: _________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Паспорт: серия _________________________
№ ____________________________________
Выдан (когда): _________________________
(кем)__________________________________
______________________________________
______________________________________

Исполнитель:
ИП «Максименко Наталья Владимировна»
ИНН 503004900202
ОГРНИП: 316774600404038
ПАО «Сбербанк» г. Москва
Расчетный счет: 40802810938000037372
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Контактный телефон: +7(916)126-58-04
Контактный e-mail: natalya@maximenko.design

Фактический адрес: г. Москва,
______________________________________
______________________________________
______________________________________
С условиями договора ознакомлен и
полностью согласен.

______________ (_________________________)
подпись
Дата: ___________________________________

С условиями договора ознакомлен и полностью
согласен.

_______________ (__________________________)
подпись
Дата: ___________________________________
М. П.

стр. 5 из 10

Приложение№1
к договору №______
Задание на проектирование жилого пространства
1. Количество проживающих в жилом доме/квартире (пол, возраст), наличие домашних животных:

2. Количество комнат и их зональность:
Функциональное назначение помещения
Кухня
Гостиная
Столовая
Кухня, объединенная с гостиной и/или столовой
Хозяйская Спальня
Гостевая спальня
Кабинет
Детская
Хозяйская ванная комната
Гостевой санузел
Сауна
Гардеробная комната
Кладовая
Постирочная
Кладовая
Другое

Кол-во комнат/зон (расположение по этажам)

3. Стиль художественного оформления интерьера:
Общее направление _________________________________________________________________________
Кухня _____________________________________________________________________________________
Гостиная___________________________________________________________________________________
Спальня ____________________________________________________________________________________
4. Цветовые предпочтения по комнатам:
Пастельные ____________________________________________________________________________ (где)
Контрастные ______________________________________________________________________ (да/нет/где)
Монотонные/монохромные __________________________________________________________ (да/нет/где)
Конкретные цветовые предпочтения___________________________________________________(где/какие)
Другое (указать)______________________________________________________________________________
5. Мебель - Обязательные элементы мебелировки в помещениях:
Функциональное назначение помещения
Кухня
Гостиная
Столовая
Кухня, объединенная с гостиной и/или столовой
Хозяйская Спальня (обязательно указать
размер матраса для кровати)
Гостевая спальня (обязательно указать размер
матраса для кровати)
Кабинет
Детская (обязательно указать размер матраса
для кровати)
Хозяйская ванная комната
Гостевой санузел
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Обязательные элементы мебели,
приблизительные размеры:

Сауна
Гардеробная комната
Кладовая
Постирочная
Техническое помещение
Другое:
6. Видео-установки и дополнительная техника (да – где именно / нет):
Домашний кинотеатр, проектор _________________________________________________________(нет/где)
Телевизоры в комнатах: ________________________________________________________________(да/где)
Другое (указать наименование и расположение) __________________________________________________
7. Освещение – предпочтения:
Скрытая диодная подсветка ___________________________________________________________________
Варианты регулировки ________________________________________________________________________
Датчики движения _________________________________________________________________ (да/нет/где)
Особые указания по освещению _______________________________________________________________________
8. Кухонная зона:
Кухонная бытовая техника
Стиральная машина
Варочная панель: газ/электричество
Вытяжка: да/нет, встроенная / подвесная /
купольная, проточная / циркуляционная
Посудомоечная машина
Микроволновая печь: встроенная,
отдельностоящая
Холодильник: встроенный/отдельностоящий
Кофеварка: встроенная, отдельностоящая
Мойка: встроенная/нет, измельчитель: да / нет
Доп. Техника:

Наличие на кухне, размеры, предпочитаемые модели

9. Функциональность основного с/узла:
Сантех. приборы, техника, оборудование
Стиральная машина
Гидромассажная ванна
Биде / Гигиенический душ
Душевая кабина: встроенная, отдельностоящая
Полотенцесушитель: электрический / водяной
Раковина: «мододыр», столешница с встроенной
раковиной, отдельно стоящая раковина
Доп. Шкаф / комод / система хранения
Доп. Приборы:

Наличие в с/у, размеры, предпочитаемые модели

10. Функциональность дополнительного с/узла:
Сантех. приборы, техника, оборудование
Стиральная машина
Гидромассажная ванна
Биде / Гигиенический душ
Душевая кабина: встроенная, отдельностоящая
Полотенцесушитель: электрический / водяной
Раковина: «мододыр», столешница с встроенной
раковиной, отдельно стоящая раковина
Доп. Шкаф / комод / система хранения
Доп. Приборы:

11. Наличие технической комнаты:
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Наличие в с/у, размеры, предпочитаемые модели

Приборы, техника, оборудование
Стиральная машина / сушильная машина
Котел / система обогрева
Система нагрева воды (бак)
Полотенцесушитель: электрический / водяной
Раковина: «мододыр», столешница с встроенной
раковиной, отдельно стоящая раковина
Доп. Шкаф / система хранения
Доп. Приборы:

Наличие, размеры, предпочитаемые модели

12. Наличие кладовой / постирочной комнаты:
Сантех. приборы, техника, оборудование
Стиральная машина
Сушильная машина
Гигиенический душ
Полотенцесушитель: электрический / водяной
Раковина: «мододыр», столешница с встроенной
раковиной, отдельно стоящая раковина
Доп. Шкаф / комод / система хранения
Доп. Приборы:

Наличие в с/у, размеры, предпочитаемые модели

13. Зона теплого пола:
С/у __________________________________________________________(да/нет)
Балкон, лоджия _______________________________________________ (да/нет)
Коридор _____________________________________________________ (да/нет)
Холл ________________________________________________________ (да/нет)
Зимний сад ___________________________________________________(да/нет)
Дополнительно _________________________________________________
14. Балкон / лоджия:
Остекленный полностью (частично / присоединение)_______________________________________________
Открытый __________________________________________________________________________________
Устройство зимнего сада______________________________________________________________________
15. Кондиционирование / вентиляция:
Принудительная вентиляция ________________________________________________________ (да/нет/где)
Кондиционер ______________________________________________________________________(да/нет/где)
Многоканальная Сплит-система кондиционирования____________________________________(да/нет/где)
16. Предварительные пожелания/требования по отделке помещений
Зона отделки

Прихожая
Холл / коридор
Гостиная
Кухня
Столовая
Спальня

стр. 8 из 10

Пол
(паркет, паркетная
доска, ламинат
линолеум, плитка)

Стены
(окраска, декоративное
покрытие, обои, обои под
окраску, предпочтительный цвет)

Потолок
(гипсокартон, окраска,
обои, подвесной,
натяжной, желаемый цвет)

Кабинет
Детская
Гостевой
санузел
Ванная комната
Гардеробная
Кладовая

Заказчик :
______________ (_________________________)
подпись
Дата: ___________________________________
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Исполнитель:
_______________ (__________________________)
подпись
Дата: ___________________________________

Приложение №2 к договору №_________

Состав дизайн проекта
1-й этап работ:
Построение компьютерной модели помещения в программе Archicad.
Подготовка эскизного дизайн-проекта, включающего в себя:
2.
План перепланировки помещения с расстановкой мебели и сантехники c указанием размеров;
3.
Монтажно-демонтажный план, включающий указания на возможный снос и возведение внутренних
перегородок, указания подвода канализации, размещения сан.тех. приборов, радиаторов отопления;
4.
Интерьерные коллажи для четырех помещений по стилевому решению и декорированию,
включающий в себя указание конкретных предметов мебели, финишных покрытий и отделочных материалов,
используемых для оформления;
Срок выполнения работ 6 календарных недель (без учета праздничных дней).
1.

2-й этап работ:
Визуализация помещений в перспективе (3D визуализация по согласованным в п.4 интерьерным

5.

коллажам.
6.
Интерьерные коллажи для трех помещений по стилевому решению и декорированию (сан. узлы,
доп. помещения), включающий в себя указание конкретных предметов мебели, финишных покрытий и
отделочных материалов, используемых для оформления;
7.
Развертки стен сан. узлов (с/у малый, с/у основной) с раскладкой плитки с указанием размеров,
материала и площади выбранного материала. Расчет кол-ва и подбор материалов.
8.
Визуализация помещений в перспективе (3D визуализация): доп. помещение, с/у малый, с/у
основной, по согласованным в п.6 интерьерным коллажам и раскладкам плитки в п.7.
Срок выполнения работ 6 календарных недель (без учета праздничных дней).

3-й этап работ:
Подготовка полного дизайн-проекта, включающего в себя:
9.
План полов с указанием высот и подбором материалов, включающий план размещения системы
подогрева пола с привязкой регулятора
10. План потолков с указанием высот и подбором материалов.
11. План освещения с размерными указаниями по размещению осветительных приборов и указанием
типов светильников и с размещением выключателей с указанием их типов.
12. План размещения электрических и слаботочных розеток и выводов электричества с размерной
привязкой.
13. Принципиальный план-схема кондиционирования.
14. Ведомость закупок мебели/освещения/декора по помещениям, согласно подготовленным 3Dвизуализациям
15. План отделки стен по помещениям, с указанием типа декоративных покрытий.
Срок выполнения работ 4 календарные недели (без учета праздничных дней).

Заказчик:
ФИО___________________________________________
Паспорт __________________________________, выдан
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Исполнитель:
Максименко Наталья Владимировна
Паспорт 46 03 847777 выдан 05.12.2002 г. Наро-Фоминским
отделом милиции
Контактный телефон: +7(916)126-58-04
Контактный e-mail: nataly.moscowdesign@gmail.com

Контактный телефон: _____________________________
Контактный e-mail: _______________________________
Адрес: _________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
С условиями договора ознакомлен и полностью
согласен.

С условиями договора ознакомлен и полностью согласен.

______________ (_______________________)
подпись

________________ (________________________)
подпись

Дата: _______________________________

Дата: ____________________________________
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