
 

 

 

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), требуются услуги дизайнера на разработку дизайн 

проекта офисного помещения площадью 430 кв.м. по адресу Байтурсынова, д. 79 с учетом 

следующего:  

3D визуализация в одном варианте с двумя исправлениями этого варианта по каждой 

комнате (4 ракурса на комнату), комплект рабочих чертежей, куда входят: 

1. План помещения после перепланировки с размерами. 

2. План вентиляции. 

3. План размещения пандуса для обоих помещений 

4. План размещения санитарно-технического оборудования. 

5. План потолка с указанием типа используемого материала (Количество чертежей 

зависит от уровня сложности потолка). 

6. План размещения осветительных приборов (люстр, бра, спотов, торшеров и т.д.). 

7. План размещения электрических розеток и выключателей (схема точек выхода 

кабельного ТВ, телефона, интернета, сигнализации, кондиционеров и т.д.). 

8. План пола с указанием: отметки уровня пола, типа напольного покрытия, рисунка и 

размеров (количество чертежей зависит от уровня сложности). 

9. План по пожарной сигнализации (охране) 

10. Сметы на СМР 

11. Развертка стен с декоративными элементами (Количество чертежей зависит от 

количества декоративных элементов). 

12. Развертка стен санузлов с раскладкой плитки с указание размеров и площади 

выбранного материала. 

13. План расстановки выбранной мебели. 

14. Спецификация дверей с указанием размеров дверных проемов и оконных проемов. 

 

В процессе оказания Услуг Исполнитель также осуществляет авторский надзор, который 

включает в себя:  

-  выезд дизайнера на Объект (не менее 1 (одного) визита в неделю);  

-  выезд представителя дизайнера на Объект (не более 4 (четырех) визитов в месяц);  

- внесение в дизайн-проект корректировок, возникших после демонтажа старых и 

возведения новых перегородок, после выравнивания полов, стен и потолков и т.д.;  

- консультации и контроль за соблюдением выполнения Дизайн-проекта; 

- проверку качества результатов работ, от которых зависит эстетическое восприятие 

объекта;  

- подбор отделочных материалов, предметов мебели и прочих элементов оформления 

Объекта (от имени и по поручению Заказчика); 

- консультирование по телефону. 

 

Заявки принимаются до 04 января 2022 года в виде КП и приложенного портфолио на 

коммерческие/офисные объекты недвижимости на адрес PR@vtb-bank.kz 


