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АНКЕТА НА ФОРМИРОВАНИЕ Т.З. НА РАЗРАБОТКУ 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ИНТЕРЬЕРА ЗАГОРОДНОГО ДОМА 

 «11» марта 2013 г. 
  
Заполнение этой анкеты – первый и наиболее важный шаг в процессе подготовки к разработке дизайн-
проекта для Вашего дома, который позволит Вам получить именно то, что Вы хотите. Этот 
документ не только поможет нам понять Ваши желания и возможности, но и поможет Вам 
задуматься о целесообразности выбора тех или иных решений. Чем больше времени Вы потратите на 
заполнение данного документа, тем более успешным и убедительным будет результат. 
  
Успехов Вам!                                                                                С уважением, Авакимов Артём 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ESG 

e-mail.ru 

Авакимов  
Артем 

Грибова 
Ирина 

ЗАКАЗЧИК: 

Ф.И.О.  Заказчика 

Контактные лица 
Ф.И.О. 

Контактный 
телефон 

Контактный 
телефон 

Организация 

Руководитель 
проекта 

Ведущий 
Архитектор 

проекта 

8-916-316-60-50 

8-916-316-60-50 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Состав членов 
семьи и возраст? 

Род занятий 
каждого из членов 
семьи, хобби, 
увлечений (охота, 
чтение, спорт и 
проч.)? 

Какое количество 
гостей вы 
принимаете у себя 
дома и как часто? 



ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА 

Какому стилю Вы отдаете предпочтение: 
• Ар деко 
• Барроко 
• Рококо 
• Классицим 
• Колониальный 
• Этнический 
• Минимализи 
• Тайский 
• Конструктивизм 
• Хай-тек 
• Модерн  
• Лофт 
• Необарокко 

 
 

 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Как бы Вы хотели охарактеризовать Ваш дом: 
 
• Динамичная 
• Уютная 
• Модная 
• Спокойная 
• Дорогая 
• Функциональная 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Когда бы Вы хотели 
въехать? 

С какой целью Вы 
приобретаете данное 
жилье?  

Разработка 
дизайна мебели 
на заказ (Ваши 
пожелания)? 



Сколько раз в 
неделю дома 
готовите пищу? 

Наличие животных: 
кошка, собака, 
аквариум, птица, 
количество?  

Нужны ли 
изменения 
в планировке 
квартиры (дома)?  

Предполагаемая 
характеристика 
интерьера:  
молодежный, 
традиционный, 
импозантный, 
элегантный, 
грандиозный, др.?  

Цветовые 
предпочтения 
членов семьи? 

Цвета, которые не 
нравятся? 

Какой орнамент 
вам  нравится 
больше 
остальных: 
полоска, клетка, 
цветы, восточные 
мотивы, другие? 

Какой цвет дерева 
предпочитаете 
(темный или 
светлый)? 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 



Необходимая 
мебель в 
комнатах (по 
комнатам)?  
 

Где бы вы 
хотели 
разместить 
компьютер (в 
детской, на 
специальном 
рабочем месте 
или и там, и 
там)? 

Где планируется 
домашний 
кинотеатр? 

Какие кухонные 
приборы вы 
планируете в 
линейку встройки 
(холодильник, 
вытяжка, 
посудомойка, 
микроволновка, 
духовка, плита 
электро или газ)? 

Где бы вы хотели 
разместить 
телефонную базу, 
интернет? 

Какие 
сантехнические 
приборы 
планируются в 
санузлах? 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 



Сколько 
телевизоров 
хотели бы 
разместить и в 
каких комнатах ? 
 

Сколько 
кондиционеров 
и в каких 
комнатах? 

Какое 
телевидение 
планируете 
использовать 
(НТВ+, 
кабельное)? 

В интерьере 
учесть 
(имеющуюся 
мебель, ковры, 
скульптуры, 
картины, 
коллекции 
имеющиеся 
приборы, 
инструменты, 
книги и др.)?  

Необходимость 
присутствия в 
интерьере: 
фонтан, водопад, 
камин, цветы, 
витражи, 
скульптура, 
фреска, картины, 
вазы, экибана, 
часы (напольные, 
настенные)? 

Какая мебель 
планируется в 
детской? 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 



Предпочтительное использование настенных материалов по основным помещениям: 
• керамическая плитка 
• камень 
• ГКЛ 
• декоративная покраска 
• люминесцентная краска  
• декоративная штукатурка  
• зеркала  
• стекло  
• металл  
• растительные обои 
• обычные обои  
• обои под покраску  
• текстильные обои  
• мозаика 
• пластиковые панели  
• декоративные панели  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

Предпочтительное использование напольных материалов в основных помещениях:  
• керамическая плитка 
• керамогранит  
• мозаика  
• ковролин  
• ковры  
• деревянная доска 
• линолеум  
• паркет  
• пробка  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Интересует ли вас оснащение дома дополнительными системами? 
• Умный дом 
• Акустические системы 



Зоны теплых полов 
(санузлы, кухня, 
другие комнаты)? 

Имеются ли 
аналоги 
существующих 
интерьеров, 
отражающие идею 
дизайна вашего 
дома (квартиры)? 

Необходимость 
отдельного 
размещения 
различных групп 
предметов 
(фонотека, 
библиотека, 
детские игрушки, 
предметы быта, 
такие как 
гладильный 
комбайн) – 
встроенные 
шкафы, стеллажи 
(открытые, 
закрытые)? 

Есть ли приоритеты 
в выборе фирм-
поставщиков 
товаров и услуг – с 
точным указанием 
контактов? 

Особые 
пожелания? 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наличие дверей и мобильных перегородок (ваши пожелания по выбору типов дверей и способов 
открывания): 
• Межкомнатные - распашные или раздвижные 
• Трансформируемые перегородки (на заказ) 


