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Приложение № 3  

к Договору №____________ 

от "____" ___________ 2020 года 

 

Для того, чтобы предложить концепцию интерьера, отражающую вашу 

индивидуальность и вкусы, а также спланировать пространство максимально 

эргономично и функционально для Вас и Вашей семьи, предлагаю ответить на 

предложенные вопросы честно и обдуманно. Так я смогу лучше узнать и понять Вас.                                                   

Спасибо! 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На разработку дизайн-проекта 

1. Опишите несколькими словами (хотя бы 5 слов) ассоциации с вашей 

квартирой (домом), в которой (ом) хотите жить (например: уютная, 

светлая, роскошная, стильная и т.п.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Какое количество членов семьи собирается проживать в квартире или 

доме? 

__________________________________________________________________ 

3. Возраст каждого из семьи, их пол. Вероятность пополнения ее в 

ближайшем будущем. 

__________________________________________________________________ 

4. Есть ли аллергии у кого-то из членов семьи и на что? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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5. Род занятий каждого из членов семьи, хобби, увлечений (охота, чтение, 

спорт и проч.)? Нужно ли в связи с этим предусмотреть особые места 

хранения или зоны/помещения для работы? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Есть ли в семье люди с физическими ограничениями, требующие 

особого внимания и расположения? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Какое количество гостей вы принимаете у себя дома и как часто? 

__________________________________________________________________ 

8. Любите ли готовить дома и как часто? 

__________________________________________________________________ 

9. Как часто вся семья собирается за одним столом? Нужна ли при 

возможности барная стойка? 

__________________________________________________________________ 

10. Наличие домашних животных. Требуется ли предусматривать отдельное 

для них место? 

__________________________________________________________________ 

11. Изменение функционального зонирования помещений: требуется 

расширение или уменьшение площадей каких-либо помещений/зон? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

12.  Требуется ли дополнительное спальное место для гостей или гостевая 

комната? 

__________________________________________________________________ 

 

13. Требуется ли дополнительное спальное место для няни или комната? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



3 
 

14. Необходима ли отдельная Chillout-зона (кальянная, курительная и т.д.)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

15. Читаете ли Вы в кровати? 

__________________________________________________________________ 

 

16.  Где хозяйке квартиры предпочтительнее наносить макияж: в ванной или 

необходим отдельный туалетный столик (в гардеробной или спальне)? 

__________________________________________________________________ 

 

17. Пожелания по расположению помещений относительно друг друга 

(например, детская комната удалена от спальни родителей) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

18. Какие зоны и/или отдельные дополнительные помещения хотелось бы 

добавить в интерьер? (прачечная, гардеробная, кабинет, комната для 

прислуги). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

19. Цветовые предпочтения членов семьи 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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20. Какие цвета принципиально не должны присутствовать в интерьере? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

21. Какие орнаменты нравятся, какие нет? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

22. Стилевое предпочтение (если возможно ответить) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

23. Жилое пространство для вашей семьи – это прежде всего: эргономика и 

функциональность? Простор (много воздуха)? Компактность 

(трансформируемая мебель)? Красота, пусть даже в ущерб функционалу? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

24. Предпочитаемые материалы в отделке (дерево, керамика, окраска, обои, 

штукатурка, и тд.). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

25. Предпочтение в оформлении окон (шторы, жалюзи, римские шторы и 

т.д) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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26. Какое управление светом предусматривать: переключение из разных 

удобных точек или достаточно из одного места? Нужны ли диммеры? 

Предпочтительное освещение (направленный, рассеянный свет, верхнее, 

боковое освещение, локальное)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

27. Зоны теплых полов (санузлы, кухня, другие комнаты)? Планируется ли 

замера радиаторов? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

28. Использование системы «Умный дом»? Если да, то какие из её разделов: 

видео наблюдение и охранная сигнализация, пожарная сигнализация, 

управление светом, управление звуком, управление шторами на 

электроприводе и т.д. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

29. Желаемая звукоизоляция помещений (при наличии музыкального 

оборудования, близости санузла к кухне и тд.) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

30. Планируются ли кондиционеры? (В каких помещениях) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

31. Планируется ли система приточно-вытяжной вентиляции или установка 

бризеров и увлажнителей воздуха? 

__________________________________________________________________ 

32. Планируется ли установка бойлера, датчиков протечки, фильтров грубой 

очистки? (напишите, пожалуйста) 

__________________________________________________________________ 
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33. Предпочтения по устройству потолков: возможно ли понижение? 

Предпочтительнее ГКЛ или натяжные потолки? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

34. Пожелания по видам техники в разных помещениях, а также их бренды 

(если есть предпочтения): 

 

 Кухня 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Ванная и/или с/у 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 Гостиная 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 Спальня 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Рабочий кабинет 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Прачечная 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 Гостевая комната (ы) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Детские 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

35. Пожелания по мебели (встроенная, отдельные предметы, открытая)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

36. Пожелания по комплектации мебелью каждого помещения (комнаты) 

 

 Кухня 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 Ванная и/или с/у 

__________________________________________________________________ 

 Гостиная 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Спальня 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Рабочий кабинет 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 Гостевая комната (ы) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 Детская (е) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

37. Предпочтения по хранению одежды (ящики, вешала, полки)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

38. Предпочитаете ванну или душевую кабину? Или наличие и того, и 

другого при возможности?  

________________________________________________________________ 

39. Необходим ли гигиенический душ/биде? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

40. Необходимо ли в интерьере учесть имеющуюся мебель, ковры, 

скульптуры, картины, коллекции, имеющиеся приборы, инструменты, 

книги и др? (необходимы фото и размеры) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

41. Особые предметы пользования, для которых нужно предусмотреть место 

хранения (чемоданы, стремянка, гладильная доска или гладильная 

установка)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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42. Предпочтения по использованию в интерьере растений и цветов, 

текстильного дизайна, аквариумов, витражей. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

43. Какие аксессуары хотелось бы видеть в интерьере? (вазы, картины, 

статуэтки и др.) или хотелось бы как можно меньше декора такого рода? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

44. Необходимость отдельного размещения различных групп предметов 

(фонотека, библиотека, детские игрушки, коллекции (указать точные 

размеры и предпочтительное визуальное оформление (подиум, стеллаж, 

выставочный стенд/стена, специальное освещение)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

45. Нужно ли место для занятий спортом, йогой? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

46. Необходимо ли предусмотреть место для новогодней елки? Если да, 

какого размера елка? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

47. Планируется ли сейф и какого размера? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

48. Есть ли приоритеты в выборе фирм-поставщиков товаров и услуг с 

точным указанием контактов? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



10 
 

49.  Предполагаемый бюджет (приблизительно) с учетом работ 

строительной бригады? 

__________________________________________________________________ 

 

50. Дополнительные пожелания, не указанные в вышеперечисленных 

пунктах 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                  ЗАКАЗЧИК 

 

___________/Одинцов А.П./                       ___________/___________________/ 


