
Заявка 
на разработку дизайн - проекта интерьера жилой квартиры или 

частного дома 
 

Предлагаем Вам заполнить приведенную ниже анкету, которая поможет 
определить особенности Вашего образа жизни и пожелания к будущему интерьеру. 
Спасибо! 

Вопросы Ваши ответы 
Пояснения, 
примечания 

Ваше имя 
(предпочтительная 
форма обращения) 

 Ирина/Ирина Анатольевна 

Контактная 
информация  

 
Номер телефона, адрес 
электронной почты 

Тип объекта  Квартира, частный дом 

Состояние объекта  
Новострой, вторичное 
жилье 

Город, в котором 
расположен объект 

  

Площадь объекта   

Предполагаемый 
объем ремонтных 

работ 
 

Косметический ремонт, 
частичный ремонт 
объекта, ремонт с 
перепланировкой. 

Предполагаемое 
время начала работ 

  

Предпочтительные 
стили и 

направления в 
дизайне помещений 

 
Классика, минимализм, 
лофт, прованс и т.д. 

Количество членов 
семьи, 

проживающих 
совместно 

(пол, возраст): 

 Пример: мама, папа, сын – 
14 лет, дочь – 2 года 

Имеются ли 
домашние животные 
(какие, количество, 

особенности): 
 

 1 собака, 3 кошки 

Образ жизни семьи. 
Как происходит 

отдых? 

 Пример: любим выезжать 
в выходные на природу, 
собираться вечером за 
ужином за столом, часто 
принимаем гостей 
 

Особые 
увлечения/хобби 

отдельных членов 
семьи: 

 Пример: мама увлекается 
выращиванием фиалок, 
старший сын 
велосипедист, нужно 
место для «стоянки» 
велосипеда дома, папа 
собирает монеты, есть 
пять альбомов 
 



Планы на 
ближайшие 3-5 лет: 

 Пример: рождение 
ребенка, совместное 
проживание 2х (3х) 
поколений…. 

Часто ли к Вам 
приезжают 

родственники/гости? 
Остаются ли гости у 

Вас ночевать? 

 Теща с тестем на неделю 
остаются, по выходным 
приезжает сестра с 
мужем и тремя детьми на 
вечер 

Необходимость 
использования в 
новом интерьере 
мебели (которая 

уже есть в наличии), 
предметов 
интерьера, 
уникальных 
предметов 
искусства, 
коллекций, 

антиквариата с 
особыми условиями 

хранения и т.п. 

 Перечислить, что 
конкретно: мебель, 
оборудование, ковры, 
приборы, инструменты, 
книги и т.д. 
По возможности указать 
размеры и 
предпочтительное 
визуальное оформление 
(подиум, стеллаж, 
выставочный 
стенд/стена, специальное 
освещение, эффект). 

Пожелания по организации и наполнению ключевых помещений (можно выбрать из 
предложенных вариантов в графе «пояснения» и/или изложить свои предпочтения): 

Кухня 

 Совмещенная с гостиной 
либо изолированное 
помещение; барная 
стойка/остров; 
особенности 
предполагаемого 
холодильника (ширина 
80см и более, side-by-side, 
встроенный, 
отдельностоящий); нужен 
ли винный шкаф; духовой 
шкаф и микроволновка, 
встроенные в мебельную 
колонну; дополнительная 
морозильная камера и т.п. 

Гостиная 

 Открытое пространство, 
совмещенное с кухней; 
возможность 
трансформации в 
гостевую комнату; камин; 
аквариум; домашний 
кинотеатр и т.п. 

Санузел  

 Необходимость 
организации двух санузлов; 
совмещенный санузел; 
теплый пол в помещении; 
предпочтительная 
угловая/отдельностоящая 
ванна, ванна с 
гидромассажем; большой 
душ; наличие биде или 
гигиенического душа; 
установка двух 
умывальников и т.п. 

Стирочная 
 Организация отдельного 

помещения/ размещение в 



 
 

санузле; наличие 
сушильной машины; 
другое желаемое 
оборудование. 

Гардеробная 

 По возможности 
организация в каждой 
спальне и прихожей; 
необходимость хранения 
габаритных объектов 
(велосипеды, напрмер) 

 
Чего НЕ должно быть в Вашем интерьере? 

 
 
 
 
 
 

 
Хочу обратить внимание дизайнера на: 
 
 
 
 
 
 


