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Техническое задание на  
Разработку дизайн - квартиры (дома) 

 
          ЗАДАНИЕ  НА  ПРОЕКТИРОВАНИЕ  ИНТЕРЬЕРА 

Уважаемая Наталья! 
Чтобы наше с Вами сотрудничество было максимально 

плодотворным, ясным, прозрачным и понятным, предлагаю Вам 
заполнить подробную анкету (техническое задание), которое полным 
образом отразить Ваши желания. В случае затруднения с ответами на 
любой из перечисленных вопросов, Вы можете их просто пропускать 
или ставить знак «?», если хотите обсудить при встрече, или по тел. 067-
639-77-77. 

 
 

 
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 
1.1. ФИО: Наталья 
1.2. Телефоны, контактные лица:  
1.3. E-mail:  
1.4. Адрес, где находится объект: Адрес дома 
1.5. Этажность: 2 

1.6. Количество комнат,  и их назначение, 
предусмотренные планом дома: 

1 этаж: отапливаемая прихожая, холл, 
гостиная, кухня-столовая, гостевой санузел, 
встроенная крытая автостоянка на два 
автомобиля. 
2 этаж: холл, спальня, детская, гостевая 
комната, гардероб, санузел №1, санузел №2, 
гардероб, лоджия, балкон. 

1.7 Пожелания: 

Гараж, помещение 7, согласно плана, 
переоборудовать под домашнее кафе.  
Устроить помещение для персонала на 
первом этаже дома. 

1.8. Площадь помещения, по экспликации 
БТИ (общая, жилая, балконы): 

Первый этаж - 178,2 кв.м., Второй этаж - 
137,5 м.кв., Мансарда - 80 кв.м.  Общая 
площадь дома - 444,38 кв.м. 

1.9. 

В КАКОМ СТИЛЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ 
ВИДЕТЬ СВОЙ ДОМ? КАКОЕ 
НАСТРОЕНИЕ И АТМОСФЕРУ ВЫ 
ХОТЕЛИ БЫ СОЗДАТЬ? 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ И УВЛЕЧЕНИЙ 
 

2.1. 

Кто будет проживать в доме? Опишите 
подробно: возраст, профессия, работа, 
характер, увлечения, дела домашние, 
любимые игры, книги: 

В доме будет проживать молодая семья из 
3-х человек (муж - бизнесмен, жена - 
домохозяйка, ребенок, планируются еще 
дети.) 
 

2.2. Как Вы любите проводить время по 
вечерам? 

Например: любим собираться в гостиной все 
вместе, смотрим телевизор.  

2.3. 

Коллекционируете ли Вы что-либо, и 
если да, нужно ли учесть это, чтобы 
наиболее Выигрышно расположить 
коллекцию? 

Например: нужно устроить витрину для 
коллекции оружия мужа 

2.4. 
Имеете ли Вы какие-нибудь хобби, 
увлечения (кроме кафе)? Нужно ли это 
как-нибудь отразить в интерьере? 

Например: пою караоке, вышиваю и мне 
нужно рабочее место в гостиной и т.д. 

2.5. 

Вы предполагаете, что в вашем доме 
будет прислуга? Если да, то опишите, 
пожалуйста, как часто обслуживающий 
персонал  будет приходить в дом и 
каковы будут обязанности этих людей? 

 

2.6. 
Няня ребенка будет жить в доме 
постоянно, или будет приходить на 
какое-то определенное время? 

 

2.7. Если няня будет жить в доме постоянно, 
то у нее будет своя комната? 

 

2.8. 
О семье: гости, путешествия, как 
проводится свободное время, общие 
увлечения: 

Например: Путешествия, TV,гости 

2.9. Домашние животные: кто, сколько, что 
необходимо учесть и предусмотреть: 

 

2.10. 

Наличие какой-нибудь мебели, ковров, 
приборов, инструментов, книг и других 
предметов интерьера, которые 
необходимо вписать в новый дизайн:  

Например: Фотографии, картины, 
декоративные статуэтки ~30-40см, 
напольные вазы, растения в горшках, 
постеры (стиль - зарисовка карандашом, 
современный стиль, возможно абстракция, 
краски яркие, чтобы были яркие акценты).  

2.11. 

Желательные изменения в планировке 
квартиры (дома): изменение 
функционального зонирования, 
расширение (уменьшение) площадей 
помещений? 
 (рабочее место, спортивные тренажеры, 
барная стойка): 

Открытая планировка на 1ом этаже. 
Отдельно Выделенная столовая, разделенная 
барной стойкой с кухней. 
Рабочее место в гостиной.  
Раздвижная стеклянная перегородка между 
столовой и кухней . Дверей на террасу не 
надо.  

2.12. 

Особые пожелания по объемно-
планировочному решению (взаимосвязь 
помещений, визуальная 
просматриваемость помещений, их 

Например: Максимально открытые 
пространства, поменьше дверей 



трансформация)? 
 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ДОМА 

3.1. Предварительные пожелания по 
телефонным линиям и интернету. 

Например: Три телефонные линии: основная, 
для обслуживающего персонала дома, для 
кафе. 
Интернет в гостиной и кабинете на 
третьем этаже, Wi-Fi 

3.2. 
Необходимость дополнительного 
отопления, вентиляции и 
кондиционирования – где?  

Например: Сплит система. Теплые полы под 
всем мраморным полом. 

3.3. Видео установки (домашний кинотеатр, 
телевизоры в комнатах):  

Например:  Гостиная, столовая, спальня, 
детская, домашний кинотеатр на третьем 
этаже. 

3.4. Необходимость установки системы 
Умный дом   

Например: Есть 

3.5. 

Укажите, пожалуйста, габариты 
техники: ТВ, холодильника, плиты, 
посудомоечной машины и т.д., если Вы с 
ними уже определились 

 

4. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 

4.1. Какие помещения Вы планируете 
разместить на первом этаже? 

Например: Кафе, гостиная, столовая, 
топочная, санузел для гостей, подсобное 
помещение кафе. 

4.2. 

Вы рассматриваете возможность не 
оборудовать помещение гардеробной и 
тамбур (помещения 1, 2, 3) согласно 
плану),  то есть полностью открыть 
пространство? 

Например: да, мне вполне достаточно 
установить у двери шкаф. 
Или: Нет, мне нужен тамбур и гардеробная. 

4.3. Предварительные пожелания к 
наполнению гостиной комнаты: 

Например: Угловой диван, кресла, камин. 
Книжные шкафы, пальма, растений 
побольше. Телевизор. 
Отделка как на референсах. 
Полы мраморные по всему первому этажу. 
Люстр не надо нигде. Возможны лампы, 
торшеры, вообще разнообразная подсветка, 
создающая настроение. На стенах 
возможны постеры импрессионистов, 
возможно, абстракция. Интересные 
статуэтки в современном стиле.  

4.4. Предварительные пожелания к 
наполнению террасы: 

Например: Ротанговая мебель или такая, как 
на референсе. Возможно темные подушки. 
Террасу возможно застеклить с тем, чтобы 
устроить там зимний сад. 

4.5. Предварительные пожелания к 
наполнению кухни-столовой: 

Например: Одна посудомоечная машина, две 
плиты, микроволновая печь, большой 
холодильник или возможно два. Вся техника 
встроенная. Промышленная печь Остров. 
Столовая группа на шесть человек.  

5. ВТОРОЙ ЭТАЖ 



5.1. Какие помещения Вы планируете 
разместить на втором этаже? 

Например: Спальня, гардеробная, детская, 
комната для гостей (или комната няни) 

5.2. Предварительные пожелания к 
наполнению детской и ее отделке: 

Например: Кроватка, шафчик, комодик,  
столик. Рабочий стол с компьютером. 
Цвета - не яркие тона. Стиль - прованс. 
 

5.3. Предварительные пожелания к 
наполнению спальни для хозяев  

Например: Деревянная кровать. Освещение: 
точечное, лампы на прикроватных 
тумбочках.  

5.4. 
Предварительные пожелания к 
наполнению комнаты для гостей (или 
комнаты няни) 

Например: Современный стиль, кровать, 
тумбочки, на них  лампы, бра над кроватью, 
без тумбочек ТВ на/над тумбе у входа. 
Возможно в стиле Прованс. 
 

5.5.   

 

Предварительные пожелания к 
наполнению гостевого санузла и его 
отделке: 
 

Например: Унитаз, раковина. Стены 
отделаны мозаикой. Светлые тона. Или 
возможны темные, не определилась. 

5.6. 

Предварительные пожелания к 
наполнению ванной комнаты  и ее 
отделке: Что необходимо предусмотреть 
(стиральная машинка, гидромассажная 
ванна, ванна, совмещенная с душем, 
душевая кабина, биде, раковина, унитаз, 
писсуар, фен и т.д.): 

Например: Ванная угловая Унитаз, раковина 
- подвесные. Оттенки белого и серого на 
разных стенах с узором в керамограните. 

5.7. 
Предварительные пожелания к 
наполнению холла, лестницы и их 
отделке: 

Например: Шкафы с зеркальными дверцами, 
возможно фрески, повесить фотографии 

5.8. 

Предполагается ли использование в 
интерьере эксклюзивных предметов 
мебели, декора, аксессуаров, 
Выполненных на заказ по 
индивидуальным проектам 

 

 

Особые пожелание по использованию в 
интерьере флористики (растения, 
цветы), текстильного дизайна, 
декоративных фонтанов, аквариумов, 
витражей и прочих аксессуаров и декора 

Например: Желательно побольше растений, 
стекла, возможно аквариум, возможно 
фонтан среди растений в холле, возможно 
витраж-светильник 

5.9. 
Есть ли приоритеты в Выборе фирм-
поставщиков товаров и услуг – с точным 
указанием контактов 

 

6. МАНСАРДА 

6.1. Какие помещения Вы планируете 
разместить на мансарде: 

Например: кабинет мужа, домашний 
кинотеатр, санузел. Или сто-то иное. 

6.2. Планируете ли Вы застеклить веранду, 
или оставите ее как есть? 

Например: Планируем оставить как есть. 

6.3. 
Не рассматриваете ли возможность 
переноса своей спальни на третий этаж? 
Тогда у Вас была бы своя открытая 

 



терраса, летом на ней так чудесно по 
утрам пить кофе? И в этом случае 
спальню не пришлось бы размещать над 
кафе? И над кафе можно было бы 
разместить кабинет и домашний 
кинотеатр? 

6.4. Если Вы разместите кабинет, то каким 
Вы хотели бы его видеть? 

Например: Стол, компьютер, книжный 
шкаф, ковер на полу, уютная обстановка, 
возможно в классическом стиле. 

6.5. 
Если Вы разместите домашний 
кинотеатр, каким Вы хотели бы его 
видеть? 

В современном стиле, цветовая гамма - 
контрастная, атмосфера энергичная. 

6.6. Если Вы разместите санузел в мансарде, 
каким Вы хотели бы его видеть? 

Например: Унитаз, раковина, душевая 
кабина. В общей стилистике дома. 

   
7. ОСОБЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ 

 Например: Вы не затронули тему... 

 
 

Ваше мнение об анкете, оно для меня 
очень важно. Было ли Вам легко ее 
заполнять? 

 

 
Заполнив поля Вышеприведенной таблицы, пожалуйста, сохраните документ и 
Вышлите его мне по адресу:  laragerman@mail.ru. 
 Спасибо!    Ваш дизайнер, Лара Герман. 
 


