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Обмерный план помещения
 М 1:50

-Существующие стены

-Существующие витражи
Обмерный план помещения

3
-Существующий электрощит

Электрощит



ФИО заказчика

__________________________________________________

Адрес ___________дом___кв___, домофон_____

Общая площадь 77кв

Количество проживающих 3+1

1.________ Рост 176 / Вес 70 / Правша

2. _________(супруга) Рост170 / Вес 60-65 / Правша

3. __________(рбенок) 3 года / Левша

4. _______(мать ___________) Рост 160 / 68 лет

Гостит неделями, предусмотреть опорные ручки в 

ванне и т.д

•Количество помещений, функциональное 

назначение каждого помещения:

-Прихожая:

В подьезде имеетсяприличная кладовая, 

заказчик хочет присоеденить это помещение и 

сделать в ней гардерорбную.

- Коридор 

- Зал+лоджия:

Зал “уголок киномана”, лоджия релакс зона 

Нурс.

- Туалет:

Пожелание-Расширение туалета по возможности

- Кухня:

Рабочяя зона / Столовая зона гормоничное 

сочетание. Максимальное количество людей за 

столом 6чл.Отсутствует газопровод, в рабочей 

зоне теплый пол. пожелание- мойка у окна.

- Спальня:

Зона сна / зона гардероб 2

- Ванная комната:

Посмотреть возможности расширения 

пространства.

- Детская + лоджия:

Детская -спальная зона / лоджия - игровая зона

• Предпочтения по стилю в интерьере

Основные стили: современный минимализм, 

модерн, соврем. японский стиль. Подсветка +.

- Зал-современный минимализм;

- Лоджия - модерн (лаундж зона)

- Кухня / столовая - современный минимал.

- Спальня - современный японский стиль

- Ванна - модерн

- Детская - Монтессори стиль

• Цветовые предпочтения:

Монотонные Несколько тонов. Исключаем 

коричневые цвета, бежевые цвета, глянецевый 

эффект. детская нежная гармония с розовыми 

тонами.

• Мебель:

Встроенная,Закрытая, функциональная.

• Видео-аудио установки (указать помещение и 

количество): 

Домашний кинотеатр - нет

Телевизор + Зал 65’. 

Кухня (подобрать гормоничный размер, 

расположение)

Проектор -нет 

Аудиосистема (колонки/встроенная)

Зал акустика кинотеатра, лоджия зал-колонки, 

кухня колонки.

• Освещение: (если предпочтения разные, то 

укажите помещения): 

- Направленное

Туалет

- Рассеянное

кухня-линейные светильники, споты

- Верхнее

Зал, детская, спальня

- Боковое зал, детская, спальня, кухня, лоджии, 

сан узлы

- Регулируемое Зал, лоджия зал, спальня, 

детская.

- Локальное ?

- Периметральное ?

Выявить лучшее решение в процессе 

проектирования.

• Связь:

Городская телефонная - нет

WiFi - Да (+усилители)

IP телефония - нет

Нужна серверная- да

• Сан узлы: 2

Функциональность каждого с/узла (укажите 

какие сантехнические приборы должны быть 

представлены в каждом из санузлов): 

Раковины в обоих сан узлах. Ванна 

гидромассаж.

• Предпочтения по типу окон и дверей:

Витражи Лоджия зал?,  Окна двери высокого 

качества. Предусмотреть решетки на окна 

(детская защита).

• Оформление окон (укажите помещение): 

- Жалюзи

Кухня, лоджия зал.

- Шторы

Зал, спальня, детская, лоджия детская.

• Озеленение / декорирование - да

•Есть ли необходимость?

дополнительного отопления

да      (укажите систему) 

Ванная не работает полотенцесушитель, нужно 

установить электро. теплый пол кухня и лоджии.

• Вентиляции 

да (укажите систему) Ванна, туплет, кухня  

• Кондиционирование - да

 Зал, кухня

•Предпочтительные материалы в отделке 

(если отделка отличается в зависимости от 

помещения, укажите это)

Пол

паркет, плитка с подогревом.

Стеныобои под покраску, выкрасы.

Потолок

выявить лучшее решение в процессе 

проектирования.

• Есть ли приоритеты в выборе производителей 

мебели и отделочных материалов

мебель  по типу полиформ, бб италия и т.п

средней мягкости, материал ткань.

• Инженерное оборудование:

Водоочистное оборудование (водоподготовка)

Система видеонаблюдения

Система пожарной безопасности

Датчики протечки воды

Фильтры очистки воды

Система противодействия проникновению 

(охранная система)

• Желаемое психологическое воздействие  

внутреннего пространства

__________________________________________________

__________________________________________________

• Особые пожелания/требования к дизайну 

помещения

спальня читают книги. предусмотреть подсветку.

Лоджия зал удобные кресла 2-3 шт, крепление 

великов 2шт, один детский, лыжи и спец одежда 

лыжгая 2 комплекта., коляска.

Замене / Ген. ремонту подлежит(ат):

Стены

Полы

Потолки

Электрика

Сантехника

Радиаторы

Вентиляция

Окна

Двери

Мебель
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заказчик хочет присоеденить это помещение и 

сделать в ней гардерорбную.

- Коридор 

- Зал+лоджия:

Зал “уголок киномана”, лоджия релакс зона 

Нурс.

- Туалет:

Пожелание-Расширение туалета по возможности

- Кухня:

Рабочяя зона / Столовая зона гормоничное 

сочетание. Максимальное количество людей за 

столом 6чл.Отсутствует газопровод, в рабочей 

зоне теплый пол. пожелание- мойка у окна.

- Спальня:

Зона сна / зона гардероб 2

- Ванная комната:

Посмотреть возможности расширения 

пространства.

- Детская + лоджия:

Детская -спальная зона / лоджия - игровая зона

• Предпочтения по стилю в интерьере

Основные стили: современный минимализм, 

модерн, соврем. японский стиль. Подсветка +.

- Зал-современный минимализм;

- Лоджия - модерн (лаундж зона)

- Кухня / столовая - современный минимал.

- Спальня - современный японский стиль

- Ванна - модерн

- Детская - Монтессори стиль

• Цветовые предпочтения:

Монотонные Несколько тонов. Исключаем 

коричневые цвета, бежевые цвета, глянецевый 

эффект. детская нежная гармония с розовыми 

тонами.

• Мебель:

Встроенная,Закрытая, функциональная.

• Видео-аудио установки (указать помещение и 

количество): 

Домашний кинотеатр - нет

Телевизор + Зал 65’. 

Кухня (подобрать гормоничный размер, 

расположение)

Проектор -нет 

Аудиосистема (колонки/встроенная)

Зал акустика кинотеатра, лоджия зал-колонки, 

кухня колонки.

• Освещение: (если предпочтения разные, то 

укажите помещения): 

- Направленное

Туалет

- Рассеянное

кухня-линейные светильники, споты

- Верхнее

Зал, детская, спальня

- Боковое зал, детская, спальня, кухня, лоджии, 

сан узлы

- Регулируемое Зал, лоджия зал, спальня, 

детская.

- Локальное ?

- Периметральное ?

Выявить лучшее решение в процессе 

проектирования.

• Связь:

Городская телефонная - нет

WiFi - Да (+усилители)

IP телефония - нет

Нужна серверная- да

• Сан узлы: 2

Функциональность каждого с/узла (укажите 

какие сантехнические приборы должны быть 

представлены в каждом из санузлов): 

Раковины в обоих сан узлах. Ванна 

гидромассаж.

• Предпочтения по типу окон и дверей:

Витражи Лоджия зал?,  Окна двери высокого 

качества. Предусмотреть решетки на окна 

(детская защита).

• Оформление окон (укажите помещение): 

- Жалюзи

Кухня, лоджия зал.

- Шторы

Зал, спальня, детская, лоджия детская.

• Озеленение / декорирование - да

•Есть ли необходимость?

дополнительного отопления

да      (укажите систему) 

Ванная не работает полотенцесушитель, нужно 

установить электро. теплый пол кухня и лоджии.

• Вентиляции 

да (укажите систему) Ванна, туплет, кухня  

• Кондиционирование - да

 Зал, кухня

•Предпочтительные материалы в отделке 

(если отделка отличается в зависимости от 

помещения, укажите это)

Пол

паркет, плитка с подогревом.

Стеныобои под покраску, выкрасы.

Потолок

выявить лучшее решение в процессе 

проектирования.

• Есть ли приоритеты в выборе производителей 

мебели и отделочных материалов

мебель  по типу полиформ, бб италия и т.п

средней мягкости, материал ткань.

• Инженерное оборудование:

Водоочистное оборудование (водоподготовка)

Система видеонаблюдения

Система пожарной безопасности

Датчики протечки воды

Фильтры очистки воды

Система противодействия проникновению 

(охранная система)

• Желаемое психологическое воздействие  

внутреннего пространства

__________________________________________________

__________________________________________________

• Особые пожелания/требования к дизайну 

помещения

спальня читают книги. предусмотреть подсветку.

Лоджия зал удобные кресла 2-3 шт, крепление 

великов 2шт, один детский, лыжи и спец одежда 

лыжгая 2 комплекта., коляска.

Замене / Ген. ремонту подлежит(ат):

Стены

Полы

Потолки

Электрика

Сантехника

Радиаторы

Вентиляция

Окна

Двери

Мебель


