ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА КВАРТИРЫ
г.Москва

___________

Заказчик (ФИО): ____________
Адрес проектируемого объекта: ____________
Общая площадь объекта по БТИ, кв.м.: ____________
_____________________________________________________________________________________________
1. Состав семьи (кто будет проживать в квартире), возраст, профессия, увлечения
(кратко), как любите проводить свободное время
Пример: Женя, 30 лет, юрист, мотоциклист, дайвинг, вышивание, люблю
путешествовать, привожу кучу всяких сувениров, хочу их хранить на открытых
стеллажах, сноуборд – нужно место чтобы его хранить не на виду у всех.

1.1
1.2.
2. Домашние животные (есть или планируются? Какие?): _____________________________
3. Планируете ли хранить крупногабаритные вещи (например велосипеды, лыжи,
сноуборды)?______________________________________
4. Подробное описание пожеланий, которые нужно учесть при планировании каждого
помещений:
№

Помещение

1

Прихожая

2

Санузел/Ванная

3

Хоз.блок/
Прачечная

Примерный перечень мебели и
оборудования
(оставить что нужно/добавить чего не
хватает/удалить что не нужно)

1. шкаф-купе или гардеробная
Будете хранить и зимнюю и
летнюю одежду, и обувь в
квартире?
2. теплый пол
3. галошница
4. зеркало

Что еще?
1. ванна или душ?
2. ванна с гидромассажем или
обычная ванная?
3. биде или гигиенический душ
4. теплый пол нужен или нет?
5. стиральная машина
6. сушильная машина
7. бойлер

Пояснения и ответы

Пример:
1.хочу гардеробную комнату,
где будет хранится все,
включая верхнюю зимнюю
одежду, а также 2
сноуборда и велосипед
2.теплый пол обязателен
3.галошница
4.зеркало от пола до потолка

Что еще?
1. стиральная машина,
сушильная машина, гладильная
доска, мойка, шкаф для сушки,
пылесос, хоз.инвентарь
2. что собираетесь хранить в х/б?
Что нужно хранить?

4

Гостиная

Что еще?
1. диваны на сколько человек?
2. кресла?
3. телевизор
4. журнальный столик
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№

Помещение

Примерный перечень мебели и
оборудования
(оставить что нужно/добавить чего не
хватает/удалить что не нужно)

Пояснения и ответы

5. проектор
6. бар
7. обеденная зона в гостиной или
на кухне? На сколько человек?
8. кондиционер
5

Кухня

6

Спальня 1

7

Спальня 2
(какое
назначение:
детская,
гостевая,
кабинет?)

8

Балкон

Что еще?
1.Какая техника должна быть
обязательно?
двустворчатый холодильник,
встроенные духовка, свч,
кофеварка, пароварка, плита на
4 конфорки, гриль,
посудомойка, духовка, винный
шкаф
2. обеденный стол на сколько
человек?
3. теплый пол нужен или нет?
Что еще?
1. кровать 2*2м или 2*1,8м (это
очень важная информация!!)
2. гардероб или шкаф-купе
3. нужно ли рабочее место
4. нужен ли телевизор
5. туалетный столик
6. кондиционер
Что еще?
1. кровать 2*2м или 2*1,8м
2. гардероб или шкаф-купе
3. нужно ли рабочее место?
4. нужен ли телевизор?
5. туалетный столик?
6. детская кровать
7. рабочий стол
8. детская стенка
9. диван
Что еще?
1. Нужно ли утеплять? Как
предполагается использовать
балкон?
Что еще?
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5. Стиль оформления интерьера (если есть предпочтения)
Лучше прислать ссылки на картинки в интернете, которые нравятся
Источники для поиска идей:
Электронные версии журналов:
www.inmyroom.ru
www.admagazine.ru
www.pinterest.com
www.elle.ru
www.houzz.ru
6. Цветовое решение
Какие цвета или цветовые сочетания НЕ нравятся?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Какие цвета или цветовые сочетания НРАВЯТСЯ?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Дополнительные вопросы
№
1

2
3

4
5

6

7
8

Вопрос
Есть ли особенные пожелания или мечты,
которые
хотели
бы
воплотить
в
планировке и оформлении квартиры
(по
цветам,
элементам
декора,
расстановке мебели и т.д.)
Есть ли любимый художник или стиль,
города
мира,
которые
когда-либо
посещали или мечтаете посетить?
Нужны ли открытые стеллажи для артобъектов,
сувениров
из
поездок,
подарков, фотографий?
Планируете ли вешать картины?
Какие важные моменты необходимо
учесть при планировке? техника, мебель
– диваны или кресла?
Часто ли принимаете гостей? нужен ли
большой стол для приема гостей или
зона отдыха, бар? Предполагается ли
раскладной диван на случай оставшихся
гостей?
Что из техники аудио/видео необходимо
учесть
(любите ли смотреть фильмы или
слушать музыку в хорошем качестве –
домашний
кинотеатр,
хорошая
музыкальная техника?)
Нужны ли стеллажи (открытые/закрытые)
для книг? Много ли книг? Нужна ли
библиотека?
Нужно ли рабочее место? Если да, то
какие моменты необходимо учесть?
Место для стационарного компьютера?
Или
предполагаете
работать
с
ноутбуком? Нужно ли место для
принтера? Сканера? И т.д.
Работаете ли с документацией? Нужны
ли дополнительные полки или шкаф?

Пояснения

Дизайнер интерьера: Рожкова Мария +7 917 557 59 05 info@mariarozhkova.ru

3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА КВАРТИРЫ
9
10
11
12
13
14
15
16

Нужно ли в интерьере учесть имеющиеся
предметы, мебель, книги, музыкальные
инструменты?
Есть ли предпочтения в используемых
отделочных материалах? Дуб? Мрамор?
Гранит? И тд.
Планируете
ли
установить
дома
музыкальные инструменты?
Хотите ли установить дома аквариум?
Камин электрический?
Сплит система, кондиционирование
Центральная система с управлением?
Видеонаблюдение,
Сигнализация,
Домофон
Планируется ли замена окон

8. Дополнительная информация
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________

После заполнения Технического задания, пожалуйста, отправьте его по
адресу info@mariarozhkova.ru
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