
Техническое задание

Приложение №2 к договору подряда

на разработку художественного проекта оформления интерьера

№2X1114-1 от 14 ноября 202X

www.zarizart.com

на создание художественного проекта жилого помещения

Стороны Договора составили и подписали настоящее техническое задание с целью фиксации 

предпочтений Клиента по поводу будущего художественного проекта.

КомментарийПомещение/Раздел ТЗ/Позиция

Общие данные объекта

Характеристики

Адрес объекта

Пропускная системаМосква, Адрес объекта скрыт в примере

Площадь под проектирование

м2160

Высота потолков

мм3200

Назначение помещения

Квартира для проживания семьи из трех человекЖилое

Состав жильцов

XX летСупруга, Имя скрыто в примере

X годаСын, Имя скрыто в примере

XX летСупруг, Имя скрыто в примере

Персонал

2 дня в неделюДомработница

5 дней в неделюНяня

Питомцы

Черный или белыйКот, Порода скрыта в примере

Общие пожелания по проекту

Характеристики

Предпочтительный состав помещений

ПросторнаяПрихожая
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КомментарийПомещение/Раздел ТЗ/Позиция

Общие пожелания по проекту

Характеристики

Предпочтительный состав помещений

Кухня-гостиная со сдвижной перегородкойГостиная

Возможность объединить и отделитьКухня

Отделенный легкой непрозрачной перегородкойКабинет

Со входом в ваннуюСпальня

Раздельные шкафы для супруговГардеробная

Хозяйская; в одном помещенииВанная и душ

Санузел в качестве гостевогоДушевая

Универсальная комнатаДетская

Эстетика

Цветовая гамма

Монохром с акцентами объема и тениСветлые, натуральные тона

Описание стиля интерьера

Без лишних и необоснованных элементовСовременный и функциональный интерьер

Другое

Шторы в пол, блэкаутТекстиль

Жизниобечпечение

Инженерия

Приточно-вытяжнаяВентиляция

КанальноеКондиционирование

КанальноеУвлажнение

Электрический, под плиткойТеплый пол

Функционал

Перечень

-Раздвижные перегородки, Smart-стекло

Освещение

-Декоративное

-Акцентное

Без очень яркого света, возможность диммироваОбщие пожелания
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КомментарийПомещение/Раздел ТЗ/Позиция

Общие пожелания по проекту

Функционал

Освещение

-Заливающее

Комфорт

Инженерия

KNXВозможно автоматизация

KNXВозможно автоматизация

-Управление шторами

Полная, каркаснаяЗвукоизоляция

Материалы

Напольные покрытия

Дополнительно согласоватьНатуральный камень

Инженерный массивИнженерная доска

Серый, черный, фактура камня, цементаКерамогранит

Материалы для стен

Для влажной уборки, глубокоматоваяКраска

Во влажные зоны, прямое воздействие водыМикроцемент

Материалы для потолков

-Краска

Безопасность

Инженерия

С оповещениемЗащита от протечек

СогласоватьОхрана

-УЗО, КУП, защита от скачков напряжения

Бюджет

На чистовые материалы, мебель и оборудование

Скрыто в примереXX млн. рублей

На черновые материалы

Скрыто в примереX млн. рублей

На работы
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КомментарийПомещение/Раздел ТЗ/Позиция

Общие пожелания по проекту

Бюджет

На работы

Скрыто в примереX млн. рублей

Прихожая

Мебель

Перечень

Во весь ростЗеркало

Желательно подвеснаяКонсоль для ключей

-Пуф

Оборудование

Перечень

Весь свет и «опасные» розеткиМастер-кнопка

Возможно в двериВидеодомофон

-Теплый пол

-Слаботочный щит

-Щит для IT и мультимедиа

-Электрический щит

Один из вариантовСушильная машина

Один из вариантовСтиральная машина

Гостевой санузел

Мебель

Перечень

С хранениемУмывальник

С сенсорным выключателемЗеркало

Оборудование

Перечень

Встраиваемый, термостатическийСмеситель

Термостат, с верхним и ручным. Шторка - стеклДуш

ПодвеснойУнитаз

С прогрессивным смесителемГигиенический душ
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КомментарийПомещение/Раздел ТЗ/Позиция

Гостевой санузел

Оборудование

Перечень

ЭлектрическийПолотенцесушитель

Инженерия

ЭлектрическийТеплый пол

Унитаз, умывальник, стоякиЗащита от протечек

Электрический, проточныйВодонагреватель

ВытяжнаяВентиляция

Гостиная

Мебель

Перечень

Прямой или угловойДиван

Квадратный. ПрямоугольныйЖурнальный столик

С оборудованием и игровой приставкойТВ-тумба

Оборудование

Перечень

Приточно-вытяжнаяВентиляция

КанальноеКондиционирование

КанальноеУвлажнение

Вплотную к стене, не менее 70''Телевизор

Декор

Перечень

С коротким ворсомКовер

Кухня

Мебель

Перечень

На 4 местаСтол обеденный

На усмотрение дизайнераКухонный гарнитур

Вид

На усмотрение дизайнераШпон
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КомментарийПомещение/Раздел ТЗ/Позиция

Кухня

Мебель

Вид

На усмотрение дизайнераЭмаль

На усмотрение дизайнераКерамический гранит

Столешница и фартукDekton

Тип

На усмотрение дизайнераЛинейная (однорядная)

На усмотрение дизайнераЛинейная (двухрядная)

На усмотрение дизайнераУгловая (L - образная)

На усмотрение дизайнераС островом

Функционал

На усмотрение дизайнераTIP-ON (открывание от нажатия)

На усмотрение дизайнераJ - профиль интегрированный

Оборудование

Инженерия

Под мойкойЗащита от протечек

В щите вводаВодонагреватель

Приточно-вытяжная, вытяжка кухоннаяВентиляция

КанальноеУвлажнение

ЭлектрическийТеплый пол

КанальноеКондиционирование

Варочная панель

Индукционная4 конфорки

На усмотрение дизайнера60 см

На усмотрение дизайнера90 см

На усмотрение дизайнераСо встроенной вытяжкой

Духовой шкаф

На усмотрение дизайнераВстраиваемый в колонну

На усмотрение дизайнераВстраиваемый под варочную панель

-С функцией пароварки
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КомментарийПомещение/Раздел ТЗ/Позиция

Кухня

Оборудование

Духовой шкаф

-С термощупом

-Телескопические направляющие

-Защита от детей

-Гриль

Посудомоичная машина

-Посудомоичная машина 60 см

Холодильник

На усмотрение дизайнераВстраиваемый

На усмотрение дизайнераОтдельностоящий

На усмотрение дизайнераДвухкамерный

На усмотрение дизайнераSide by Side (120 см)

На усмотрение дизайнераЗона свежести Fresh Box

На усмотрение дизайнераСуперзаморозка Super Freeze

Винный шкаф

Возможно в комплекте с холодильником450 мм

Вытяжка

На усмотрение дизайнераОстровная подвесная

На усмотрение дизайнераВ варочной панели

Другое оборудование

Дополнительно согласоватьКофемашина (встраиваемая)

Организовать место храненияПароварка

Предусмотреть розеткиЭлектрический чайник

Организовать место храненияБлендер

Организовать место храненияКухонный комбайн

Организовать место храненияХлебопечка

На усмотрение дизайнераКомбинированный смеситель 2 в 1

-Измельчитель пищевых отходов

Дополнительно уточнитьВакууматор
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КомментарийПомещение/Раздел ТЗ/Позиция

Спальня

Мебель

Перечень

Спальное место 2000 мм и болееКровать

Можно подвесныеПрикроватные тумбы

Кабель канал для проводовТВ-тумба

Оборудование

Перечень

Не менее 55'', в плотную к стенеТелевизор

Инженерия

Приточно-вытяжнаяВентиляция

КанальноеУвлажнение

КанальноеКондиционирование

Декор

Перечень

С мелким ворсомКовер

На приводеШторы в пол

Детская

Мебель

Перечень

Не менее 1600 мм спальное местоКровать

2 шт.Прикроватные тумбы

-Диван

-Журнальный стол

-Шкаф для одежды

-Стеллажи для книг

Договорились предусмотреть место, но не ставиРабочий стол

Оборудование

Инженерия

КанальноеКондиционирование

Приточно-вытяжнаяВентиляция
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КомментарийПомещение/Раздел ТЗ/Позиция

Детская

Оборудование

Инженерия

КанальноеОтопление

Ванная

Мебель

Перечень

2 раковиныУмывальник

Защита от запотеванияЗеркало

Оборудование

Перечень

Термостат, понравился Agape SenСмеситель

ПодвеснойУнитаз

С прогрессивным смесителемГигиенический душ

ЭлектрическийПолотенцесушитель

Возможно отдельностоящаяВанная

Возможно в полСмеситель для ванной

С душевой гарнитурой: верхний и ручной душДуш

Инженерия

Унитаз, умывальник, стоякиЗащита от протечек

ПроточныйВодонагреватель

ВытяжнаяВентиляция

ЭлектрическийТеплый пол

Если не получится вынести в коридорСушильная машина

Если не получится вынести в коридорСушильная машина

Кабинет

Мебель

Перечень

НебольшойДиван

Ноутбук, документыСтол рабочий

Открытые, с подсветкойПолки
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КомментарийПомещение/Раздел ТЗ/Позиция

Кабинет

Мебель

Перечень

Возможно существующееКресло для рабочего стола

Оборудование

Функционал

SmartВозможно перегородка из стекла

Инженерия

КанальноеКондиционирование

КанальноеУвлажнение

Приточно-вытяжнаяВентиляция

Коридор

Мебель

Перечень

Длительное / общее хранениеШкаф

Гардероб

Мебель

Перечень

-Гардероб женский

-Гардероб мужской

Функционал

Количество вещей указано в письмеШтанга (секция) для длинных вещей

Количество вещей указано в письмеШтанга (секция) для коротких вещей

МаксимальноПодсветка полок (при открывании дверей или вклю

Во весь ростЗеркало

-Лифт для одежды (пантограф)

Количество вещей указано в письмеОрганайзер (полка для мелочей)

Количество вещей указано в письмеВыдвижные ящики для вещей

Количество вещей указано в письмеПолки открытые

Количество вещей указано в письмеШтанга (секция) для коротких вещей

На усмотрение дизайнераКомпланарные двери
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КомментарийПомещение/Раздел ТЗ/Позиция

Гардероб

Мебель

Функционал

На усмотрение дизайнераРаспашные двери

Количество вещей указано в письмеВыдвижная вешалка для брюк

Письмо заказчика на почту от 12 ноября 202XКоличество вещей

Также, настоящим стороны подтверждают следующие факты:

- Клиент передал, а Исполнитель принял всю необходимую информацию и документы (планы БТИ и 

проч.), необходимые для начала работы.

- Исполнитель получил всю необходимую дополнительную информацию от Клиента в рамках 

переговоров и выезда на Объект.

- Исполнитель готов к началу производства работ по договору. 

- Клиент обязуется в дальнейшем предоставлять Исполнителю всю необходимую дополнительную 

информацию для реализации проекта.
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