
Техническое задание 
на дизайн нежилого 

помещения

Дата Номер договора

Заказчик:

Телефон:

Эл.почта:

Адрес:

Пожелания к 
дизайну и общая 
идея

Виды 
осуществляемой 
деятельности

Брендбук есть
нет

Фирменный 
стиль

есть
нет

Общая площадь: Количество  залов 
(кабинетов):

Вид деятельности: Особенности

Вид деятельности: Особенности

Вид деятельности: Особенности

Вид деятельности: Особенности



Количество 
рабочих мест:

Рабочее время:

Пожелания к 
организации рабочего 
пространства и 
планированию 
рабочих мест:

Количество 
посетителей в 
день:

Время основного 
потока

Максимальное 
количество 
посетителей 
одновременно

Приходят ли 
посетители с 
детьми

да
нет
крайне редко

Приходят ли 
посетители 
инвалиды

да
нет
крайне 
редко

Основной 
сегмент 
посетителей

средний класс
эконом класс
VIP

Основные стилевые решения

Основной стиль 
помещения

Дополнительный 
стиль помещения

Общие тона 

Основной цвет 1

Основной цвет 2

Основной цвет 3

Основной цвет 4

Акцент 1

Акцент 2

Акцент 3

Акцент 4

Общие пожелания 
к стилю  
помещения



Помещение 1

Пожелания

Покрытие напольное Цвет покрытия

Отделка стен

Цвет стен

Потолок Количество 
уровней

1

2

Цвет потолка Эффект матовый

глянец

Люстра да

нет

Встроенные 
светильники

да

нет

Направленное 
освещение

да

нет

Бра да

нет

Светодиодн. лента да

нет

Торшер да

нет

Помещение 2

Пожелания

Покрытие напольное Цвет покрытия

Отделка стен

Цвет стен

Потолок Количество 
уровней

1

2

Цвет потолка Эффект матовый

глянец

Люстра да

нет

Встроенные 
светильники

да

нет

Направленное 
освещение

да

нет

Бра да

нет

Светодиодн. лента да

нет

Торшер да

нет



Помещение 3

Пожелания

Покрытие напольное Цвет покрытия

Отделка стен

Цвет стен

Потолок Количество 
уровней

1

2

Цвет потолка Эффект матовый

глянец

Люстра да

нет

Встроенные 
светильники

да

нет

Направленное 
освещение

да

нет

Бра да

нет

Светодиодн. лента да

нет

Торшер да

нет

Помещение 4

Пожелания

Покрытие напольное Цвет покрытия

Отделка стен

Цвет стен

Потолок Количество 
уровней

1

2

Цвет потолка Эффект матовый

глянец

Люстра да

нет

Встроенные 
светильники

да

нет

Направленное 
освещение

да

нет

Бра да

нет

Светодиодн. лента да

нет

Торшер да

нет



Помещение 5

Пожелания

Покрытие напольное Цвет покрытия

Отделка стен

Цвет стен

Потолок Количество 
уровней

1

2

Цвет потолка Эффект матовый

глянец

Люстра да

нет

Встроенные 
светильники

да

нет

Направленное 
освещение

да

нет

Бра да

нет

Светодиодн. лента да

нет

Торшер да

нет

Помещение 6

Пожелания

Покрытие напольное Цвет покрытия

Отделка стен

Цвет стен

Потолок Количество 
уровней

1

2

Цвет потолка Эффект матовый

глянец

Люстра да

нет

Встроенные 
светильники

да

нет

Направленное 
освещение

да

нет

Бра да

нет

Светодиодн. лента да

нет

Торшер да

нет



Помещение 7

Пожелания

Покрытие напольное Цвет покрытия

Отделка стен

Цвет стен

Потолок Количество 
уровней

1

2

Цвет потолка Эффект матовый

глянец

Люстра да

нет

Встроенные 
светильники

да

нет

Направленное 
освещение

да

нет

Бра да

нет

Светодиодн. лента да

нет

Торшер да

нет

Помещение 8

Пожелания

Покрытие напольное Цвет покрытия

Отделка стен

Цвет стен

Потолок Количество 
уровней

1

2

Цвет потолка Эффект матовый

глянец

Люстра да

нет

Встроенные 
светильники

да

нет

Направленное 
освещение

да

нет

Бра да

нет

Светодиодн. лента да

нет

Торшер да

нет



Помещение 9

Пожелания

Покрытие напольное Цвет покрытия

Отделка стен

Цвет стен

Потолок Количество 
уровней

1

2

Цвет потолка Эффект матовый

глянец

Люстра да

нет

Встроенные 
светильники

да

нет

Направленное 
освещение

да

нет

Бра да

нет

Светодиодн. лента да

нет

Торшер да

нет

Помещение 10

Пожелания

Покрытие напольное Цвет покрытия

Отделка стен

Цвет стен

Потолок Количество 
уровней

1

2

Цвет потолка Эффект матовый

глянец

Люстра да

нет

Встроенные 
светильники

да

нет

Направленное 
освещение

да

нет

Бра да

нет

Светодиодн. лента да

нет

Торшер да

нет



Помещение 11

Пожелания

Покрытие напольное Цвет покрытия

Отделка стен

Цвет стен

Потолок Количество 
уровней

1

2

Цвет потолка Эффект матовый

глянец

Люстра да

нет

Встроенные 
светильники

да

нет

Направленное 
освещение

да

нет

Бра да

нет

Светодиодн. лента да

нет

Торшер да

нет

Помещение 12

Пожелания

Покрытие напольное Цвет покрытия

Отделка стен

Цвет стен

Потолок Количество 
уровней

1

2

Цвет потолка Эффект матовый

глянец

Люстра да

нет

Встроенные 
светильники

да

нет

Направленное 
освещение

да

нет

Бра да

нет

Светодиодн. лента да

нет

Торшер да

нет



Общие 

Системы 
кондиционирования

да

нет

Подогрев полов да

нет

Интернет WI-Fi

кабельный

нет

Видеодомофон да

нет

Охранная 
сигнализация

да

нет

Пожарная 
сигнализация

да

нет

Имеющиеся предметы 
обстановки, которые 
следует включить в 
новый интерьер

Возможность наличия 
горшечных растений в 
помещении и 
предпочтения

Наличие предметов и  
коллекции, требующих 
особого внимания к 
хранению, экспозиции

Перечень 
необходимого 
оборудования и его 
количество

Предпочтительные 
изменения в плани-
ровке помещения: 
изменение функ-
ционального 
зонирования.

  
______________            _________________________________ 
       подпись                                                                               ФИО заказчика 
  
  
  
  
  
  

----------------------------------                             Оля Бастрикова 
    подпись                                          дизайнер 
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