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11. Любите ли Вы элементы декора (статуэтки, подсвечники, вазы и т.д.) 
_____ Да, привозим из путешествий  или часто покупаем  
 
_____ Нет, они пылятся и мы их не собираем 
Планируете ли покупать дизайнерскую мебель ?_________________________________ 
 
12. Если да, хотите ли Вы чтобы им было выделено особое место в доме  ? (например полочки в 
прихожей или в зале)   ______ Да  _____ Нет 
 
13. Как часто Вы встречаете гостей 
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
14. По Вашему мнению, дом  предназначен в первую очередь для:    
___Отдыха 
___Гостей 
___Ночлега 
___Для проведения времени с семьей 
 
Дополнительно_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
15. Цветовое решение  
 
Общие цветовые предпочтения :______________________________________________ 
 

 
16. В интерьере отдаете предпочтение  
___Простору (много воздуха, свободного места, open-space) 
___Эргономичности (функциональности – все в доме должно использоваться) 
___Компактности (раскладная мебель, раздвижные двери, выдвижные ящики..) 
Дополнительно_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
17. В интерьере вашего дома не должно быть: (ковров, бра, карнизов, картин и т.д.)  
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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18. Стилевое решение интерьера   
 
Классика 
Модерн 
Прованс 
Арт-Деко 
Лофт 

Минимализм 
Кантри 
Хай-тек 
Эклектика 
Готика

Дополнительно________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

19. В интерьере не должно быть таких материалов как: 

__Дерево 
__Камень 
__Гипсокартон 
__Обои под покраску 
__Ковролин 

__Паркет 
__Плитка 
__Линолеум  
__Пластик (плинтус, панели) 
__Натяжной потолок 

 
Дополнительно_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
  

            20. Теплые полы необходимы в таких комнатах как:  
____________________________________________________________________________ 
 
21. Отделка помещений: 
Пол – паркет (простой или художественный), ламинат, плитка, мрамор, линолеум и.т.д. 
Стены – декоративная штукатурка, обои, обои под покраску, ткань, фон (покраска), 
настенная живопись, камень, кафель, панели, пробка, вагонка, шпон, стекло или зеркало… 
Потолок -  подвесной (гипсокартон), натяжной (предполагает подвесные края), 
выровненный, карнизы (лепнина или полиуретан), и.т.д. 

             
             22. Функциональность  санузла (нужное подчеркнуть):джакузи, ванна, гидромассажная   
               ванна, душевая кабина, биде, стиральная машина, гигиенический душ 
           Другое_____________________________________________________________________ 

             23. Функциональность кухни (для определения кол-ва и расположения розеток)  
     1 –     встроенная  
     2 – невстроенная  

 
 
 
 
 
 
           Предпочтения по     
планировке кухни:          
              
__Прямая 
__Г-образная 
__С островом 
__С полуостровом 
 
 

Наименование 1 2 
    Газовая плита   
    Электроплита   
    Холодильник однокам.   
    Холодильник двухкамер.   
    Микроволновая печь   
    Посудомоечная машина   
    Кофейный аппарат   
    Вытяжка   
    Мультиварка   
    Куллер   
    другое   
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            24. Освещение  
   1 –  центральная люстра  
   2 –  бра  
   3 –  подсветка за карнизом  
   4 –  светодиодное освещение  

5 – подсветка штор__________________ 
6 –управление освещением____________ 
7 – другое___________________________ 
8 – другое___________________________  

 
 
25. Видео-Аудио-Техно  установки  (для определения кол-ва и расположения розеток) 
 

Наименование Комната Кол-во 
Телевизор    

Домашний кинотеатр    

Компьютер    

Другое    
Другое   
Другое   
Другое   

26. Изменение функционального зонирования помещения, требуется расширение или 
уменьшение площадей помещений.____________________________________________ 

27. Желаемая звукоизоляция помещений (при наличии музыкального оборудования, 
близости санузла к кухне и тд.)._____________________________________________ 

28. Уровень отделки : 

__Эконом 
__Стандарт 
__vip 
__Эксклюзив 
 
29. Рекомендуемые дополнительные системы , для которых нужно предусмотреть подвод 
электричества и разработать отдельные проекты и монтажные схемы: 
- Кондицинирование, 
- Подсветка здания 
- Наружное освещение                                                   - Новогоднее освещение 
- Интернет ( проводной, беспроводной) 
- Видиодомофон, видионаблюдение, охранная сигнализации, пожарная сигнализация                                                                 
- система «Встроенный пылесос» 
- Смарт-ТВ  
Выводы от электрощита жилого дома на : 
- Автополив______, освещение беседки____, гаража____, бани____… 
Выводы от и от инженерных систем жилого дома :_______________________________ 
 
 
« ____ » _____________ 20 ____ г.  

 
Подпись заказчика_________________   Подпись исполнителя______________                                                                
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