
Анкета заказчика

Общие вопросы
1.Адрес_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.ФИО заказчика, всех членов семьи, возраст , пол, особенности ( левша и 
др.)_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.С кем из членов семьи будет работать дизайнер (муж /жена / со всеми 
вместе)_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4.Есть ли у Вас домашние животные? Где они будут жить? Где конкретно разрешается 
находиться животным( на улице /только 1-й этаж /везде / в конкретных помещениях)?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Как Вы любите проводить свободное время ( перечислите любимые занятия, хобби)?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
6.Какие комнаты вы предпочитаете для проведения досуга ( кухню , столовую, 
библиотеку, гостиную, свою личную комнату)? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7.Ваши планы развития семьи на ближайшие 5-10 лет( планируете ли рождение детей, 
возможен ли переезд к Вам родственников и пр.)?
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
8.Перечислите Ваши интересы, хобби. Нужны ли специально отведенные места для 
хранения личных коллекций, крупного спортивного инвентаря?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9.Перечислите предметы интерьера, которые вы уже имеете и хотите сохранить в новом 
доме/ квартире? Какие предметы мебели/интерьера Вы намереваетесь купить для 
будущего дома/квартиры?
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
10.Предполагаете ли Вы работать дома сейчас или в будущем? Какое рабочее 
пространство Вам потребуется?
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11. Какие продукты творчества членов Вашей семьи найдут место в интерьере Вашего 
дома( роспись по дереву, вышивка, живопись и пр.)?
___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
12.Как часто вы встречаете гостей( примерное количество, как долго они гостят у Вас)? 
Укажите примерный возраст гостей и типы развлечений( танцуем, играем в настольные 
игры и 
пр.)_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13.Какие Ваши привычки в еде( на бегу, за столом в кругу семьи, питаетесь вне дома)? 
Едите ли Вы только на кухне или же носите тарелки по всему дому? Кто готовит еду, 
каждый день/ или редко? 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________



14. Как часто и в каком количестве вы закупаете продукты?
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
15.Есть ли какая-либо аллергия у членов семьи?
__________________________________________________________________________
16. Курят ли в Вашем доме? Везде или только в отдельных помещениях?
____________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

17. Желательные изменения в планировке:

□полное изменение планировки
□изменение функционального назначения зон
□расширение (уменьшение) площадей помещений 
□другое:

18. Требуется ли установка системы принудительной вентиляции / встроенного 
пылесоса / системы  "Умный дом"/ рольставен на окна и пр. ? 
_________________________________________________________________________________

19.Какие помещения будут в Вашем доме( укажите по этажам)? 
_________________________________________________________________________________
20.Какие специальные помещения Вы хотите иметь в своем доме? Укажите 
оборудование, которое потребуется разместить.

□Кабинет
□Зимний сад
□Мастерская
□Библиотека
□Тренажерный зал
□Сауна
□Прачечная
□Комната для хозяйственных нужд
□Гардеробная
□Кладовая для хранения продуктов
□Винотека
□Другое:

21. Цветовые предпочтения по помещениям( пастельные/ контрастные/ 
монотонные/другое):  
Кухня __________________________________________________________________________
Гостиная _______________________________________________________________________
Детская_________________________________________________________________________
Спальня________________________________________________________________________
Ванная_________________________________________________________________________
Подсобные 
помещения_____________________________________________________________________
Входная 
зона____________________________________________________________________________
Лестница_______________________________________________________________________

22.Освещение помещений( точечное/рассеянное/регулируемое) 

Кухня___________________________________________________________________________
Гостиная________________________________________________________________________
Детская_________________________________________________________________________
Спальня________________________________________________________________________
Ванная_________________________________________________________________________



_
Подсобные 
помещения_____________________________________________________________________
Входная зона___________________________________________________________________
Лестница_______________________________________________________________________

23. Предпочтения по материалам отделки помещений (Пол-стены-потолок):

Кухня_________________________________________________________________________
Гостиная________________________________________________________________________
Детская________________________________________________________________________
Спальня________________________________________________________________________
Ванная_________________________________________________________________________
Подсобные 
помещения_____________________________________________________________________
Входная 
зона__________________________________________________________________________
Лестница______________________________________________________________________

25.Функциональность санузлов: 

Стиральная 
машина_________________________________________________________________________
Душевая 
кабина_________________________________________________________________________
Ванна с 
гидромассажем__________________________________________________________________
Биде_________________________________________________________________________
"Мойдодыр"____________________________________________________________________
_Мебель________________________________________________________________________
_

26.Наполнение кухни( встроенная /стоящая отдельно):
Стиральная 
машина_________________________________________________________________________
Варочная 
поверхность____________________________________________________________________
Посудомоечная 
машина_________________________________________________________________________
Микроволновая 
печь_________________________________________________________________________
Кофемашина и другие 
приспособления________________________________________________________________
_
Мойка__________________________________________________________________________
Холодильник____________________________________________________________________
Вытяжка________________________________________________________________________
Духовка_________________________________________________________________________
Измельчитель___________________________________________________________________
Раковина_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

27. Кухонная мебель:

Обеденный 
стол__________________________________________________________________________
Стулья_________________________________________________________________________
Барная 
стойка_________________________________________________________________________
"Остров_________________________________________________________________________



Диван_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

28. Музыкальные и Видео - установки( указать помещение , тип размещения 
техники):

Домашний 
кинотеатр_______________________________________________________________________
Телевизор______________________________________________________________________
Музыкальный 
центр_________________________________________________________________________

29. Укажите помещения, где необходимо предусмотреть обогреваемые 
полы__________________________________________________________________________

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Ваш дом:
□Крепость
□Уютное гнездышко
□Место для отдыха
□Другое

2.Есть какой-либо архитектурный стиль, который Вы предпочитаете? Какой из 
домов( см. приложенные иллюстрации) Вам больше по душе?

3. Вспомните любой из домов/ квартир, где Вам было уютно. Что особенного было 
в этом помещении?

4. Что однозначно вы Не хотите видеть в своем доме?

5. Собираетесь ли Вы делать уборку в  доме своими силами ( сколько часов в 
неделю собираетесь тратить) или же будете привлекать специальные службы?


