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Дина Удальцова
Ведущий дизайнер и основатель студии

Для меня работа — источник 
вдохновения. Когда я вижу 

восторженные лица моих 
клиентов, я понимаю, что это 

все  не зря. Такие результаты не 
дают  мне останавливаться, 

поэтому я постоянно обучаюсь, 
повышаю  квалификацию , 

участвую в дизайн-
конференциях  и нахожусь в 

курсе  последних разработок и 
трендов в дизайне  интерьера. 

Неоднократно побеждала в 
конкурсах в сфере дизайна 

интерьера.
Обучалась  в онлайн  
АКАДЕМИИ RAD по 

квалификации «Авторский 
надзор» и «Комплектация», а 

также в Союзе дизайнеров и 
архитекторов на  курсе 

«Проектировка загородных 
домов»,а также на курсе 

Александра Батенькова «Дизайн 
интерьера от А до Я» и тд.
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1 этап

Выполнение от 30 рабочих дней (зависит от площади объекта)

1. Консультация, личная встреча;

2. Подписание договора;

3. Оформление технического задания на проектирование;

4. Замеры помещений с выездом на объект (с указанием материала стен и 

привязками коммуникаций), фото-фиксация, изучение объекта;

5. Обмерный план с привязкой существующих инженерных коммуникаций;

6. Планировочное решение, с расстановкой мебели и оборудования (2-3 

варианта);

7. Обсуждения, корректировки;

8. Согласование выбранного варианта планировки с заказчиком;

9. Анализ стилистического решения пространства (подбор возможных 

вариантов отделки и предметов интерьера);

10.Согласование концепции (коллажа) будущего интерьера с заказчиком;

11.Подписание акта выполненных работ;

Этапы работы над проектом 
«PREMIUM»
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«Планировочные и стилистические 
решения пространства»

2 этап «ЗD-визуализация»

1. Визуализация – создание эскизов помещений в графическом редакторе (не 

более 3-х ракурсов на помещение);

2. Обсуждение, корректировки (комплексное внесение правок по одному 

помещению 1 раз);

3. Согласование эскизов с заказчиком;

4. Подписание акта выполненных работ;

Выполнение от 30 рабочих дней (зависит от площади объекта)



Выполнение от 30 рабочих дней (зависит от площади 

помещения)

Рабочая документация

1. Обмерный план

2. Утвержденное планировочное решение

3. План демонтажа перегородок

4. План монтажа перегородок

5. План после перепланировки

6. План расстановки мебели с размерами и привязкой оборудования

7. План проходов и открывания дверей с ведомостями

8. План сантехнического оборудования

9. План расположения системы отопления

10. План расположения теплого пола

11. План напольного покрытия с обозначением типа и направления

12. План плинтусов

13. План потолков с привязкой высот и указанием материалов

14. План карнизов

15. План расположения вентиляции и кондиционирования

16. План электрического оборудования

17. План розеток и выключателей и выводов и электровыводов

18. План расстановки освещения с размерами

19. Схема подключения освещения с привязкой

20. План раскладки плитки кухонного фартука и санузлов

21. План развертки по стенам

22. План сечений и разрезов напольных покрытий

23. План сечений и разрезов по потолку
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3 этап

Этапы работы над проектом 
«PREMIUM»
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Выполнение от 30 рабочих дней (зависит от площади 

помещения)

Подбор и декорирование

1. Подбор мебели, отделочных материалов и оборудования и 

необходимого количества. Персональный расчет стоимости 

наполнения помещения на момент создания альбома. В этот 

расчет входят все лицевые отделочные материалы (обои, 

декоративная штукатурка, напольные покрытия и т.п.), сантехника, 

мебель, освещение, электрофурнитура. Я выдаю Вам на руки 

подробный, понятный альбом, в которой уже учтено все, что 

необходимо купить, указанием стоимостей, фирм (но без 

ссылочной массы). Мои партнеры предоставят Вам 

индивидуальные условия и выгодные скидки.

2. Выезды дизайнера вместе с Вами на подборы, поездки в салоны 

поставщиков чистовых отделочных материалов, мебели, 

освещения и т.д. (не более 2 поездок).

4. Интеграция инженерного оборудования в проект. Увязка 

принципиальных инженерных решений с задачами дизайна, работа 

со смежниками. Я связываюсь с фирмами-инсталляторами по 

вентиляции, кондиционированию, системам умный дом, 

текстильному дизайну и т.д. и разрабатываю проект с учётом их 

документации.

5. Работа с индивидуальными изделиями. Встроенная мебель, 

столешницы, каменные конструкции, стеклянные объекты. 

Проведение тендера на изготовление.

6. Подбор декора, аксессуаров, картин, посуды, текстиля (ковры, 

шторы и т.д.). Декорирование помещений профессионалом на 

объекте - услуга предоставляется бесплатно, в случае 

возможности проведения профессиональной фотосессии объекта.
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4 этап

Этапы работы над проектом 
«PREMIUM»
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1. Пакет «VIP» - 9000руб/кв.м*
«Планировочное и стилистическое решение 
пространства», 
«Визуализация»,
«Рабочие чертежи»,
«Подбор отделочных материалов, сантехники, мебели»,
«Чертежи мебели для изготовления под заказ»,
«Профессиональный стайлинг от интерьерного стилиста», 
«Полное сопровождение реализации проекта (авторский 
надзор и комплектация)», это уже будет включено в пакет 
«VIP».
Сроки выполнения проекта: от 45 рабочих дней

2. Пакет «PREMIUM» - 3600 руб./кв.м*
«Планировка и стилистика пространства»,
«Визуализация»
«Рабочие чертежи», 
«Подбор отделочных материалов, мебели, сантехники, 
освещения»
Сроки выполнения проекта: от 30 рабочих дней

3. Пакет «BUSINESS» - 2600руб./кв.м*
«Планировочное решение», 
«Стилистические коллажи»,
«Рабочая документация»,
«Подбор отделочных материалов, мебели, освещения, 
сантехники»
Сроки выполнения проекта: от 20 рабочих дней
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Стоимость дизайн-проекта



Стоимость дизайн-проекта

4. Пакет «EXPRESS» - 1700 руб./кв.м*
Включает в себя 2 этапа:
«Планировочное решение» 
«Рабочая документация».
Сроки выполнения проекта: от 10 
рабочих дней

5. Пакет «White box» (проект для квартир 
уже с чистовой или черной отделкой) -
1300 руб./кв.м*
Включает в себя 3 этапа:
«Планировочное и стилистическое 
решение пространства»
«Подбор» 
Сроки выполнения проекта: от 15 
рабочих дней
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Что не входит в проект

1. Проект разводки электрики в помещении

В дизайн-проекте указывается только световая схема, расположение розеток, 

выключателей, привязки, выводы и виды бытовой техники. Эту информацию 

дизайнер согласует с клиентом. Далее планы передаются инженеру-электрику на 

просчет, исполнение и, если нужно, проектировку электропроекта.

2. Слаботочное оборудование и схема его расположения

Дизайнер уточняет у клиента его потребности, переносит информацию в 

техническое задание и уточняет расположение в самом дизайн-проекте. Все 

исполнительные работы выполняет инженер-электрик. На этапе реализации он 

согласует с дизайнером видимые элементы: выводы, розетки, выключатели, 

решетки.

3. Внутреннее наполнение кухни и выбор фурнитуры

Дизайнер интерьера определяет только расположение встроенной мебели, ее 

конфигурацию, внешний вид, цвет, визуализирует это в проекте. Также может 

выбрать подрядчика. Изготовлением мебели занимается сторонняя фирма, она 

согласовывает с клиентом комплектацию встроенной мебели. На авторском 

надзоре дизайнер согласует выкрасы по цвету, фактуре и видимые детали (ручки, 

петли).

4. Проект подключения системы кондиционирования и приточно-вытяжной 

вентиляции

В дизайн-проекте дизайнер указывает только расположение системы 

кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции. Просчет, установку, 

определение трассы воздуховодов и прокладку всей системы дизайнер или 

заказчик передает сторонней организации. Именно с подрядчиком клиент 

согласует необходимое оборудование.

5. Точное расположение ревизионных люков

Устройство люков строители согласуют с дизайнером на стадии авторского 

надзора, так как во время проектирования невозможно определить точный 

размер, высоту, установку счетчиков и подрез плитки. Поэтому разрабатывая 

дизайн-проект, дизайнер указывает желаемое расположение люков, но точное 

размещение определяется по факту хода работ на объекте. И, только потом 

согласуется с заказчиком и прорабом.
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6. Монтажная раскладка плитки

На чертеже дизайнер указывает начало раскладки плитки и принципы ее 

размещения с учетом проектируемых швов. В комментариях указывает: 

«Уточнить раскладку после возведения стен». Строители выкладывают плитку 

с учетом информации от дизайнера. На авторском надзоре дизайнер 

корректирует раскладку, если она отличается от проекта, и согласует с 

прорабом.

7. Схема монтажа сантехники

Дизайнер указывает в проекте расположение осевой привязки сантехники и 

описывает принципы выводов, если необходимо применить нестандартное 

решение. Детальную инструкцию подключения строители получают из 

описания по установке оборудования конкретно выбранных моделей 

сантехники.

8. Согласование перепланировки и дизайн-проекта

Клиент может самостоятельно согласовать проект или обратиться в 

организацию, которая берет проект от дизайнера, согласовывает его, вносит 

изменения в БТИ (бюро технической инвентаризации).

9. Расчет сметы на ремонт

Смету считает подрядчик по строительству, прораб или руководитель 

строительной бригады. Расчет сметы не входит в дизайн-проект. Также 

дизайнер не просчитывает смету на материалы для черновой отделки.

10. Светотехнический расчет

Светотехнический расчет, подбор лампочек и калибровку выполняет 

подрядчик по осветительному оборудованию. Дизайнер подбирает 

светильники, световые группы и диммеры (светорегуляторы).

11. Разработка исполнительных чертежей особых технических решений

Дополнительные декоративные решения разрабатывает узкий специалист 

(проектирование камина, аквариума, сауны, кинотеатра и т.д). В процессе 

разработки проекта дизайнер учитывает план от стороннего специалиста, 

объединяет его со своим проектом, но не отображает в своей рабочей 

документации схемы от подрядчиков и не несет за них ответственность. 

Перед работой подрядчик согласовывает с клиентом оборудование, 

утверждает смету.
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4. Точное расположение 

ревизионных люков

5. Монтажная раскладка плитки

6. Смеха монтажа сантехники

Заказав дизайн-проект у меня и получив все чертежи с экспликацией, может 

показаться, что грамотный прораб без проблем реализует все задуманное и 

начерченное, но не все так просто.

Изначально, функции дизайнера и строителей — разные. И дело не только в 

самой идее дизайна, нюансов и скрытых факторов. Ни один прораб никогда не 

сможет заменить Авторский надзор. Малейшие изменения в цвете, попытки 

сэкономить на стройматериалах, отклонения по фактуре легко могут испортить даже 

самый подробный дизайн-проект. Таким образом, Авторский надзор является 

гарантией для Клиента получить по итогу именно то, что он хотел, сохранить уйму 

времени и нервов, а также средств.

Прораб — не дизайнер

Очень важная функция Авторского надзора — при возникновении форс-

мажоров при проведении работ только автор может внести корректные изменения и 

правки. Он сможет реализовать все дополнительные работы в общей концепции 

дизайн-проекта, сохранив первоначальную идею и стиль. Строителей, напротив, 

концепция не интересует. Они могут даже не разбираться в тонкостях и нюансах 

стиля, не отличая, например, Лофт от Индастриала. Прораб, конечно, может иметь 

за плечами большой опыт реализации сложных проектов, но это не дает ему 

необходимых знаний для создания своих дизайн-проектов, а уж тем более для 

внесения правок в чужие.

Дизайнер — не прораб

Дизайнер может проявить лояльность к заказчику и дополнительно помочь 

заказать материалы и мебель у своих проверенных поставщиков, но это не является 

его прямой обязанностью по услуге «Авторский надзор»(это входит в услугу 

«Комплектация»). Дизайнер не может «по дороге» заехать в магазин и докупить 

краски, щеток, инструментов, если не хватает. Не может и не должен. Это все 

обязанность прораба. Задача и основная функция дизайнера в рамках услуги 

«Авторский надзор» — контроль за выполнением работ строго по проекту и решение 

экстренных ситуаций.
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Авторский надзор — услуга, которую предлагаю я, чтобы гарантировать точное 

выполнение дизайн-проекта, в полном объеме и в соответствии с утвержденной 

заказчиком стилистической концепцией и 3D-визуализацией. Только автор 

проекта может ответственно и компетентно проследить за реализацией проекта.

Авторский надзор

Рекомендуемые дополнительные 
услуги
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4. Точное расположение 

ревизионных люков

5. Монтажная раскладка плитки

6. Смеха монтажа сантехники

«Авторский надзор» не является обязательной услугой, но служит залогом и 

гарантией точной реализации задуманного Клиентом и проработанного 

дизайнером проекта. Я буду вести Ваш объект до сдачи готового помещения. 

Стоимость услуги «Авторский надзор» не настолько высока, чтобы рисковать и 

делать реализацию проекта своими силами. Тем более, когда появится 

необходимость в процессе выполнения работ внести какие-либо правки, либо же 

если строители где-то решат «схалтурить».

Для полной уверенности, клиенту выгоднее заказать ремонт «под ключ». Тогда 

наши работники под чутким надзором дизайнера точно выполнят все 

возложенные на них задачи и четко, в срок сдадут объект. При таком варианте 

услуга «Авторский надзор» будет дешевле, ведь я уверена в своих работниках. Я 

работаю с ними не первый год, и они понимают как и что нужно делать с 

полуслова, а я проконтролирую ход выполнения работ. Если же бригада Ваша, то 

я не могут гарантировать качество скрытых работ. Дизайнер лишь может выявить 

внешние и явные отклонения, обязав бригаду их устранить.
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Авторский надзор

- Авторский надзор от 30 000 руб./мес.(4 посещения), зависит от 

площади, длительности, сложности, частоты посещения и 

удаленности.

- Удалённый авторский надзор, сопровождение Online от 20 000 

руб./мес.

- Индивидуальная выездная консультация от 6 000 рублей 1 час в 

пределах МКАД.

Рекомендуемые дополнительные 
услуги
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Рекомендуемые дополнительные 
услуги

Комплектация - это отдельный альбом с фото, ценой предметов 

интерьера, мебели, отделочных материалов, чтоб вы как Заказчик знали что 

нужно купить, и сколько это стоит, и просчет общего бюджета чистовых 

материалов, мебели и предметов декора. После определения концепции 

будущего дизайна, а затем разработки проекта, комплектация по важности стоит 

на третьем месте. Приступить к работе без материалов, мебели и мелких 

деталей не представляется возможным. Поэтому для клиентов подобраны 

альбомы, в которых чистовые отделочные материалы, напольные покрытия, 

плитка, керамогранит, мебель, сантехника, предметы декора, ковры, текстиль.

Ведение комплектации состоит из поиска, закупки, приемки и контроля 

качества материалов, сантехники, мебели, инженерных конструкций и прочего 

наполнения интерьера на выгодных для Заказчика условиях. В услугу включен 

график заказа и поставки материала, с просчитанным бюджетом 

распределенным по датам. Выбор наиболее подходящих позиций и 

производителей по финансовым возможностям, качеству и потребностям 

созданного интерьера. Переговоры с менеджерами поставщиков и подрядчиков 

для предоставления коммерческих предложений, выбранных позиций, включая 

счета для оплаты. Составление графиков заказа и поставки и организация 

доставки мебели, оборудования, чистовых отделочных материалов на Объект. 

Работа с документами, состоящими из таблиц и спецификаций заказанного 

оборудования, платежных поручений, чеков, гарантийных талонов, координат 

поставщиков и контактных лиц. Их ведение, мониторинг и последующая 

передача Заказчику по окончании оказания услуг Комплектации.

Альбом комплектации уже входит в проект, но я рекомендуем 

заказывать эту дополнительную услугу для идеального ведения самой 

комплектации, для контроля над поставками. 
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Ведение комплектации

10% от стоимости чистовых материалов и мебели**

от 30 000 р./мес.** – 4 выезда на объект / до 16 рабочих часов



Рекомендуемые дополнительные 
услуги

− Стилистическое декорирование 
помещений предметами и тканями от 
30 000 рублей, зависит от объема 
работы и потраченного времени.

− Редизайн интерьера от 50 000 руб.

− Подбор отделочных материалов и 
мебели 800 руб/м2 (2 выезда в 
магазин).

− Ремонтные работы строго по дизайн-
проекту от 13 000 руб/м2.
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4. Точное расположение 

ревизионных 

5. Монтажная раскладка плитки

6. Смеха 
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Заказав дизайн-проект у «Udaltsova Design», 
вы доверяетесь настоящему профессионалу, 

который нацелен на превосходный результат. 
Я дорожу каждым клиентом и работаю на 
высоком уровне вот уже более 6 лет. Моя 

работа начинается с проектирования 
интерьера, расчета стоимости чистовых 

материалов, мебели и заканчивается полной 
реализацией проекта.


