
Для того, чтоб наше с Вами сотрудничество было максимально плодотворным, яс-

ным, прозрачным и понятным, предлагаем Вам заполнить подробную анкету (техническое

задание) на разработку дизайн-проекта, которое полным образом отразить Ваши желания.

В случае затруднения с ответами на любой из перечисленных вопросов, Вы можете

их просто пропускать или ставить знак «?», вместе обсудим и заполним.

Внимательное заполнение и тщательная проработка технического задания поможет

Вам получить именно то, чего Вы ждете от дизайнера. Причем процесс создания красоты в

Вашем жилище будет приятным, полезным и несмотря на все трудности и проблемы, оста-

вит позитивные воспоминания.

От  дизайнера  ждут  уникальных  идей  и  комфорта  будущего  помещения.  Однако

только сам заказчик знает, что для него и его семьи красота и комфорт. Знает… но не мо-

жет выразить на словах, перенести в дизайн-проект и реализовать в ремонте. 

Наше с Вами конструктивное взаимодействие на увлекательном пути к реализации

мечты об идеальном доме станет залогом успеха будущего проекта!



Техническое задание на разработку

дизайн-проекта интерьера

1. Информация о лице, уполномоченном Клиентом для согласования тех.задания:

Ф.И.О._______________________________________________________________________________

Адрес/тел: ___________________________________________________________________________

e-mail:_______________________________________________________________________________

2. Для чего будет использоваться квартира/дом:

сдача в наем__________________________________________________________________________

проживание__________________________________________________________________________

инвестирование средств________________________________________________________________

квартира для командировок/отдыха______________________________________________________

свой вариант/другое предназначение_____________________________________________________

дополнительная информация по разделу________________________________________________

3. Количество проживающих в квартире/доме людей (пол, возраст):

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

4. В квартире/доме одновременно будут проживать: 
_____________________________________________________________________________________

5. Гости - как часто приходят и сколько их может быть 
_____________________________________________________________________________________

6. Наличие профессий/увлечений, привычек, традиции, праздники, индивидуальные 

занятия, общие увлечения, игры, книги, музыка требующих специального решения интерье-

ра: (в контексте учета и планирования необходимых зон, предметов мебели и интерьера в 

доме/квартире):

(спорт, место для работы на компьютере, музыка, и т.д.) ____________________________________

_____________________________________________________________________________________



7. Перепланировка___________________________________________________________________

8.  Домашние  животные,  кто,  сколько,  что  необходимо  учесть  и
предусмотреть:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________

9. Наличие мебели, предметов интерьера, которые необходимо вписать в новый дизайн:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

10. Количество комнат и их назначение:

Тип комнат Количество

Прихожая, холл

Гостиная/зал

Столовая

Кухня

Кухня/столовая

Спальня

Детская

Кабинет/библиотека

Гостевая спальня 

Ванная комната

Сан/узел

Гардеробная

Спортивная комната/зал

Место для занятий/мастер-
ская

Постирочная/хоз блок/ко-
тельная



Другое_______________________________________________________________________

11. Стиль художественного оформления интерьера/ предпочтения по стилю в доме/квартире:

Классический/Исторический Этнический Современный
Ампир Английский Гранж

Античный Африканский Кантри
Арт-деко Восточный Китч
Барокко Египетский Контемпорари

Викторианский Индийский Лофт
Готика Китайский Минимализм

Классицизм Колониальный Поп-арт
Неоклассицизм Марокканский Постмодернизм

Ренессанс Мексиканский Техно
Романский Прованс Фьюжн

Рококо Скандинавский Хай-тек
Эклектика Средиземноморски Шебби-шик

Экспрессионизм Японский Эко стиль

Другое______________________________________________________________________________

12. Цветовые решения/отношение цветов/предпочтения по цвету в доме/квартире:

Теплые
преобладают красный и желтый, считаются теплыми

(оранжевый, красный, желтый)

Холодные преобладает синий цвет (синий, голубой, сиреневый)

Нюансные оттеночные, плавный переход по цвету и тону

Контрастные явно выраженные, резкий переход цвета, тона

Светлые желтый, розовый, голубой, светло-зеленый и т.д.

Темные
синий, фиолетовый, темно-красный, коричневый, бор-

довый и т.д

Монохромные
содержит оттенки одного цвета, одноцветные палитры,

различные по тону

Полихромные многоцветная палитра, сочетание разных цветов

Ахроматические
бесцветные, черный, белый и вся шкала серых между

ними

Дополнительно:_______________________________________________________________________

13. Также в проекте предусмотреть: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

http://homy.com.ua/article/ampir
http://homy.com.ua/article/skandinavskij-stil
http://homy.com.ua/article/anglijskij-stil
http://blog.asivia.com/vyibor-tsveta
http://homy.com.ua/article/eko-stil
http://homy.com.ua/article/yaponskij-stil
http://homy.com.ua/article/ekspressionizm
http://homy.com.ua/article/shebbi-shik
http://homy.com.ua/article/sredizemnomorskij-stil
http://homy.com.ua/article/eklektika
http://homy.com.ua/article/xaj-tek
http://homy.com.ua/article/rokoko
http://homy.com.ua/article/fyuzhn
http://homy.com.ua/article/provans
http://homy.com.ua/article/romanskij-stil
http://homy.com.ua/article/tehno
http://homy.com.ua/article/meksikanskij-stil
http://homy.com.ua/article/renessans
http://homy.com.ua/article/postmodernizm
http://homy.com.ua/article/marokkanskij-stil
http://homy.com.ua/article/neoklassicizm
http://homy.com.ua/article/pop-art
http://homy.com.ua/article/kolonialnyj-stil
http://homy.com.ua/article/klassicizm
http://homy.com.ua/article/minimalizm
http://homy.com.ua/article/kitajskij-stil
http://homy.com.ua/article/gotika
http://homy.com.ua/article/loft
http://homy.com.ua/article/indijskij-stil
http://homy.com.ua/article/viktorianskij-stil
http://homy.com.ua/article/kontemporari
http://homy.com.ua/article/egipetskij-stil
http://homy.com.ua/article/barokko
http://homy.com.ua/article/kitch
http://homy.com.ua/article/vostochnyj-stil
http://homy.com.ua/article/art-deko
http://homy.com.ua/article/kantri
http://homy.com.ua/article/afrikanskij-stil
http://homy.com.ua/article/antichnyj-stil
http://homy.com.ua/article/granzh


14. Дополнительные пожелания Заказчика:_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

15.  Примеры родственных интерьеров (в виде ссылок, или прикладываемых 
картинок)___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______

Заказчик:

_______________________________

________________/______________/           
          (дата)                 (подпись)

Исполнитель:

_______________________________

________________/______________/            
          (дата)                 (подпись)
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