
Техническое задание 
на дизайн квартиры

Дата Номер договора

Заказчик:

Телефон:

Эл.почта:

Адрес:

Пожелания к дизайну 
и общая идея

Увлечения и хобби

Общая площадь: Количество  комнат:

Член семьи: Пожелания

Член семьи: Пожелания

Член семьи: Пожелания

Член семьи: Пожелания



Домашние животные кошка
собака
прочие

Шумные ли у вас 
соседи?

да

нет

Часто ли приходят 
гости?

да
нет
крайне 
редко

Остаются ли 
гости с 
ночевкой?

да
нет
крайне редко

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 
дизайну помещения



Кухня

Пожелания

Покрытие напольное 1 Цвет покрытия

Покрытие напольное 2 Цвет покрытия

Отделка стен Цвет стен

Кухонный фартук керамическая плитка

мозайка

фотопечать на стекле

МДФ

дополнительно рейлинг

подсветка 
рабочей 
зоны

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

Система 
кондиционирования

да

нет

Подогрев полов да

нет

Телевизор в кухне да

нет

Барная стойка да

нет

Гардины настенные

потолочные

на окно

Декор окон шторы

римские шторы

жалюзи

Декор по стенам  фреска

фотопечать

обои

картины

пробка

балки

прочее

Декор элементы фото

вазы

статуэтки

сувениры

декор из текстиля

живые растения

прочее



Бытовая техника отдельностоящий холодильник

встроенный холодильник

морозильная камера

винный шкаф

вытяжка

отдельностоящая плита

варочная поверхность

духовой шкаф

микроволновая печь встроенная

микроволновая печь отдельностоящая

посудомоечная машина

пароварка встроенная

стиральная машинка встроенная

кофемашина встроенная

измельчитель мусора

Кухонная мойка камень

металл

Кухонная 
столешница

камень

пластик

Система фильтрации 
воды

под мойкой

отдельностоящая

нет

Сортировка 
мусора

да

нет

Высота нижних кухонных 
шкафов

850 мм (стандарт)

950 мм (для высоких)

Высота верхних кухонных 
шкафов

720 мм (стандарт)

920 мм (стандарт)

комбинированная

максимально высокая

Организация приема 
пищи в кухне

обеденный стол со стульями

обеденный стол с мягкой зоной

журнальный стол и диван

прием пищи в кухне не предполагается

Минимальное количество 
персон за столом

Максимальное количество 
персон за столом

Люстра над обеденным 
столом

да

нет

Расположение 
мойки

у окна

в углу

Форма кухонного 
гарнитура

прямая

угловая

П-образная

другое



Санузел

Пожелания

Покрытие напольное 1 Цвет покрытия

Покрытие напольное 2 Цвет покрытия

Покрытие стен 1 Цвет стен

Покрытие стен 2 Цвет стен

Потолок Количество 
уровней

1

2

Цвет потолка Эффект матовый

глянец

Люстра да

нет

Встроенные светильники да

нет

Бра да

нет

Светодиодн. лента да

нет

Подогрев полов да

нет

Доп элементы стиральная машинка

сушка для белья

Сантехническое 
оборудование

душевая кабина отдельностоящая

душевая кабина встроенная

ванная стандартная

джакузи

унитаз компакт

подвесной унитаз

раковина на педъестале

раковина подвесная

раковина встроенная в мебель

двойная раковина

пенал

зеркало над раковиной настенное

шкаф с зекральными дверцами над раковиной

дополнительные зеркала по стенам

гигиенический душ

Элементы комфорта подсветка зеркала

розетка у зеркала

корзина для белья



Комната 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

Система 
кондиционирования

да

нет

Подогрев полов да

нет

Телевизор в комнате да

нет

Рабочее место в комнате да

нет

Гардины настенные

потолочные

на окно

Декор окон шторы

римские шторы

жалюзи

Декор по стенам  фреска

фотопечать

обои

картины

пробка

зеркало

балки

3D панели

прочее

Декор элементы фото

вазы

статуэтки

сувениры

декор из текстиля

декор из стекла

декор радиаторы

живые растения

прочее

дополнительные зоны рабочая зона

зона отдыха

спорт уголок



Комната 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

Система 
кондиционирования

да

нет

Подогрев полов да

нет

Телевизор в комнате да

нет

Рабочее место в комнате да

нет

Гардины настенные

потолочные

на окно

Декор окон шторы

римские шторы

жалюзи

Декор по стенам  фреска

фотопечать

обои

пробка

зеркало

балки

3D панели

прочее

Декор элементы вазы

статуэтки

сувениры

декор из текстиля

декор из стекла

декор радиаторы

живые растения

прочее

дополнительные зоны рабочая зона

зона отдыха

спорт уголок



Комната 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

Система 
кондиционирования

да

нет

Подогрев полов да

нет

Телевизор в комнате да

нет

Рабочее место в комнате да

нет

Гардины настенные

потолочные

на окно

Декор окон шторы

римские шторы

жалюзи

Декор по стенам  фреска

фотопечать

обои

пробка

зеркало

балки

3D панели

прочее

Декор элементы вазы

статуэтки

сувениры

декор из текстиля

декор из стекла

декор радиаторы

живые растения

прочее

дополнительные зоны рабочая зона

зона отдыха

спорт уголок



Комната 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

Система 
кондиционирования

да

нет

Подогрев полов да

нет

Телевизор в комнате да

нет

Рабочее место в комнате да

нет

Гардины настенные

потолочные

на окно

Декор окон шторы

римские шторы

жалюзи

Декор по стенам  фреска

фотопечать

обои

пробка

зеркало

балки

3D панели

прочее

Декор элементы вазы

статуэтки

сувениры

декор из текстиля

декор из стекла

декор радиаторы

живые растения

прочее

дополнительные зоны рабочая зона

зона отдыха

спорт уголок



Комната 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

Система 
кондиционирования

да

нет

Подогрев полов да

нет

Телевизор в комнате да

нет

Рабочее место в комнате да

нет

Гардины настенные

потолочные

на окно

Декор окон шторы

римские шторы

жалюзи

Декор по стенам  фреска

фотопечать

обои

пробка

зеркало

балки

3D панели

прочее

Декор элементы вазы

статуэтки

сувениры

декор из текстиля

декор из стекла

декор радиаторы

живые растения

прочее

дополнительные зоны рабочая зона

зона отдыха

спорт уголок



Комната 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

Система 
кондиционирования

да

нет

Подогрев полов да

нет

Телевизор в комнате да

нет

Рабочее место в комнате да

нет

Гардины настенные

потолочные

на окно

Декор окон шторы

римские шторы

жалюзи

Декор по стенам  фреска

фотопечать

обои

пробка

зеркало

балки

3D панели

прочее

Декор элементы вазы

статуэтки

сувениры

декор из текстиля

декор из стекла

декор радиаторы

живые растения

прочее

дополнительные зоны рабочая зона

зона отдыха

спорт уголок



Общие 

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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