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Объект дизайна 

 квартира расположена на 33-м этаже ЖК «На Белградской»   

 общая площадь 155,23 м.кв. 

 свободная планировка 

 высота помещения от чернового пола 3027 мм. 

 высота оконных проемов 2500  мм.  

ЖК «На Белградской»  - это  многофункциональный  жилой комплекс бизнес–

класса, возведенный в соответствии с эстетикой современного мегаполиса. 

Комплекс  характеризуется такими   достоинствами  как: свободные планировки 

квартир, панорамное остекление окон, комплекс новейших инженерных систем 

безопасности и пожаротушения, охраняемая территория, вместительный паркинг.  

Внутренней двор благоустроен и оборудован детской площадкой и зоной отдыха.  

Инфраструктура: ЖК «На Белградской» расположен в одном из самых больших  

районов на юго-востоке  Санкт-Петербурга – Фрунзенском,   на улице Белградская. 

Неоспоримым преимуществом  является развитое транспортное сообщение: 

проспект Славы (часть Центральной дуговой магистрали), Бухарестская, 

Софийская, Белградская улицы, Лиговский проспект,  а также станции метро 

«Купчино»,  две новые станции - "Бухарестская" и "Международная".  Наличие 

больших  парковых зон,  таких как «Яблоневый сад» и «Парк Интернационалистов» 

- выгодно отличает его от центральных районов.  Большое количество детских  

учебных заведений, поликлиник, библиотек и др. делает его  комфортным для 

проживания.  Недавно открытый Центр современной культуры «Факел», уже стал  

креативной  площадкой для развития современного искусства и творческих 

индустрий в городе.   

Описание объекта 
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Расположение дома внутри квартала снижает городской шум и повышает 

комфортность проживания.   

Основным плюсом данной квартиры является свободная планировка. Внутри 

имеется только один, небольшой участок несущей стены,  не далеко  от входной 

двери. Второй плюс это огромные панорамные окна, занимающие вся площадь 

торцевых стен.  Великолепные  виды окрестностей, открывающиеся из окон, будут 

изюминкой этого интерьера.  Окна   выходят на запад и восток, что обеспечит 

квартиру достаточным количеством света с утра до вечера, при этом, не 

перегревая её в полдень. Такая  оптимальная ориентация по сторонам света 

позволит владельцам  любоваться  волшебными закатами и получать заряд 

бодрости по утрам.    

Стояки инженерных коммуникаций расположены на объекте в трех местах, что 

даст возможность реализовать многие мечты владельцев. Свободная планировка 

не ограничена привязкой к стенам и позволяет разместить функциональные зоны в 

соответствии с индивидуальными  пожеланиями  хозяев.  Отсутствие газовых 

приборов на кухне позволит беспрепятственно объединить кухню и гостиную. 

 В доме установлены источники бесперебойного электропитания, 

централизованное водоснабжение. Тепловой автономный пункт обеспечивает дом 

теплом, на случай аварий в коммунальной сети установлен центральный бойлер 

для собственного водоснабжения. Дом оборудован скоростными бесшумными 

лифтами. Подземное пространство занимают двухуровневые паркинги, 

снабженные системой контроля загазованности. В ЖК «На Белградской» высокий 

уровень системы безопасности   включает круглосуточное видеонаблюдение за 

прилегающей территорией, кодированный доступ к подземному гаражу,  охрану 

входов в подъезды. 

Анализ объекта 
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Стиль оформления: современный домашний. 

Очень популярный на сегодняшний день стиль, привлекает лаконичными чистыми 

формами, открытостью и геометричностью, что дает ощущение порядка, чистоты, 

европейской простоты. Он вполне соответствует  современному  ритму  жизни, может быть 

не очень дорогим, но одновременно интересным  и  запоминающимся.  

Современный стиль понятен и близок большинству  клиентов молодого и  среднего 

возраста. Его главные постулаты это функциональность и комфортность.  Это гарантирует 

планировка, отвечающая требованиям современного дизайна. Для нее характерно  четкое 

деление на зоны при сохранении единого пространства квартиры. Отдельные зоны плавно 

переходят друг в друга, но при этом остаются автономными, что обеспечивает логичную 

структуру интерьера. В целом пространство выглядит просторным, полным света  и 

воздуха. В основе цветовой гаммы лежат нейтральные цвета, но используются 

контрастные сочетания. Все оттенки коричневого, серого, кремового или белого. 

Характерны  добавления более живых, смелых, энергичных цветов.  Акцент на 

архитектурные  элементы стен, потолков, они  выделены цветом, фактурой. Для потолка 

типичны сложные, многоуровневые  решения, с подсветкой.  Для пола, более дорогое 

исполнение, чем для стен. Декоративная насыщенность минимальна. Пол, стены,  

перегородки  могут быть  очень «технологичны»  - они  выполнены из  современных 

материалов - стекло: прозрачное и цветное, пластик.  Мебель, как и сам стиль, 

прямолинейна, лаконична, довольно часто выполнена  конструктивно.  Центральная 

люстра практически не используется,  для освещения характерна многосценарность,  

декоративность,  и даже многоцветность.  Такой современный стиль комфортен и уютен,  

он  максимально функционален, в него идеально вписывается  последние достижения 

технического прогресса: компьютеры, телевизоры, различная аудио - аппаратура. 

Современный домашний стиль позволяет оформить ваш дом в соответствии 

пожеланиями каждого члена семьи, а главное – создать индивидуальный, не похожий на 

другие, интерьер.  

Описание выбранного стиля 
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На обмерном плане зафиксированы фактические размеры объекта, которые необходимы для создания рабочих чертежей. Очень часто 

план БТИ содержит неточности и имеет расхождения. Поэтому дизайнер перед началом проектных работ проводит точный обмер 

помещения.  Это поможет избежать перерасхода материалов.  

Обмерный план 
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Фотофиксация отображает текущее состояние объекта. Фотографии помогают почувствовать пространство,  визуально представляют 

интересные архитектурные детали, фиксируют важные технические узлы, и используются при 3d визуализации.   

Фотофиксация объекта 

Фото 3 Фото 2 Фото 4 

Фото 8 

Фото 5 Фото 6 

Фото 7 

Фото 1 
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Фотофиксация объекта 

Фотофиксация объекта 

Фото 11 

Фото 9 

Фото 12 

Фото 10 

Фото 13 

Коммуникационные системы 1 
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Анкетирование  это важная часть работы  над проектом. На основании анкеты,  дизайнер делает выводы о  предпочтениях заказчика, его 

взглядах на обустройство дома, о стилевом решение интерьера. Проводится в любой удобной для заказчика форме: личная беседа, или 

самостоятельное заполнение анкет клиентом. 

В психологической анкете заказчик отметил следующие пункты. 

1. Ваше имя, возраст, род занятий, хобби. 

 Елена, 33 года, занимаюсь закупкой и розничной продажей чая, кофе, аксессуаров, в свободное время встречаюсь с 

друзьями, на любимый спорт и чтение времени, к сожалению, не хватает. 

2. Какие цвета нравятся? 

сейчас нравится оранжевый, зеленый, оттенки бежевого, сиреневый 

Какие цвета категорически не приемлемы?  

трудно сказать, наверное, так называемые «кислотные» цвета любых оттенков 

3.  Как Вы вспоминаете квартиру, где прошло Ваше детство:  

корпусная серийная мебель, ковер на стене, хрусталь… 

4. Отметьте пункты, которые Вам подходят: 

• мне всегда холодно, я люблю укутаться в одеяло, дома часто надеваю теплые носки;  

•  я люблю порядок, раскладываю вещи всегда аккуратно, всегда знаю, где что лежит; 

•  чтобы понять нравится мне вещь или нет, мне надо ее обязательно потрогать, подержать в руках; 

•  я редко нежусь в ванной, я люблю больше душ; 

•  я люблю валяться в постели, могу весь день пролежать за книжкой или смотреть телевизор; 

•  я завтракаю отдельно, так мой график не совпадает с расписанием остальных членов семьи; 

•  мне нравится, когда вся семья вечером собирается вместе, мы сидим за столом,  рассказываем новости или 

вместе смотрим телевизор; 

•  на завтрак мне достаточно чашечки кофе и бутерброда, я не ем плотно по утрам; 

•  я считаю, что спортом надо заниматься в спортклубе, дома можно лишь сделать разминку с утра; 

•  я терпеть не могу лишних вещей, считаю, если вещью не пользуются долгое время – ее нужно выбросить или 

отдать кому-то. Не надо захламлять квартиру; 

Анкета заказчика 
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•  диван нужен, чтобы на нем удобно сидеть, а не закрывать чехлом и сдувать пыль; 

•  мне кажется стена пустой, если на ней не висит картина или что-то еще; 

•  мне нужен компьютер и собственное рабочее место; 

•  мне нравится, когда на лестничной площадке вкусно пахнет, если кто-то из соседей готовит пирожки или 

котлеты; 

•  мне надо все напоминать, лучше, если оставят записку на холодильнике; 

5.  Какие требования предъявляете к своему будущему жилью? 

 удобное, приятное глазу, светлое, много воздуха, позволяющее быстро делать уборку 

6.  Что обязательно  должно быть  и чего Вы не хотели бы видеть в своем интерьере? 

удобный диван, кресло, фотографии, немного картин, зеркало, цветы, телевизор, гардероб или вместительная 

система хранения, несколько источников освещения-это то, что хотелось бы видеть. Тяжелые темные шторы, 

ковровое покрытие, большое количество мебели, яркие обои - этого не хотелось бы. 

 

 

Анкета общая 

 

 

Вопрос 
Ваш ответ 

 
Имена, возраст,  пол, родство, профессия 
проживающих в квартире людей 

 
Елена, владелец собственного бизнеса (33 года), Василий, управляющий  директор ТЦ  
(35 лет), сын Николай (5 лет) 

С кем из членов семьи будет работать 
дизайнер? Телефон и e-mail контактного лица 

Елена, 8-911-36Х-ХХ-ХХ 

Общие предпочтения по стилю, цвету современный, оттенки зеленого, кофейного, бежевого 

Анкета заказчика 
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Ваше описание будущего жилья, какую 
атмосферу вы хотели бы создать, 
пожелания к интерьеру, важные 
замечания:  

легкое воздушное пространство с натуральными материалами, в котором легко, 
уютно, свежо, комфортно 

Распорядок дня вашей семьи 
в рабочие дни: подъем в 7.00 ч., в 8.30 выход из дома, возвращение домой после 18. 00 
ч., ужин, сон. 

Домашние животные, кто именно, 
количество, что необходимо учесть и 
предусмотреть  

домашних животных нет 

Образ жизни семьи. 
 Как проходит отдых? 

прогулки на свежем воздухе с ребенком, пару раз в месяц встречи с друзьями, любим 
дома в кругу семьи посмотреть кинофильм. 

Часто ли к вам приезжают 
гости/родственники? Остаются ли у вас 
ночевать? 

бывают, но редко.    

Планы на ближайшие 3-5 лет в самое ближайшее время рождение ребенка. 

Особые увлечения/хобби отдельных 
членов семьи 

работа заменяет хобби. Активный отдых  скейт, санки, велосипед. Муж собирает 
кактусы, уже есть 5 штук. 

Особые пожелания к хранению предметов 
большое количество игрушек, много мелких деталей, хотелось бы, оборудованное 
место для игр и место, куда можно быстро игрушки убрать.  
Много одежды, которая размещается на плечиках. 

Особые пожелания по декорированию 
из растений хочется дерево и цветы, похожие на фиалки или мини-деревья. и 
декоративный камин можно попробовать.   

Дом для Вас это, в первую очередь: 
теплое и уютное гнездышко 
 

Есть ли какая-либо аллергия у членов семьи?  аллергии нет 

Курят ли в Вашем доме? нет 

Анкета заказчика 
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Какой рукой удобнее открывать двери? 

 
 
правой 

К какой категории   принадлежат 
отдельные члены семьи (правша или 
левша)? 

все правши 

Предпочтения по пространственному 
решению интерьеров 

перетекающее пространство  в общей зоне,  классически изолированные комнаты  в 
приватной зоне 

Необходимость установки охранной 
сигнализации, видеодомофона. 

сигнализация 

Чего совсем не хотелось бы видеть в 
интерьере: 

Текстиля на стенах, линолеума, ковролина  на полу 

 Хочу обратить внимание дизайнера на:   обустройство комнаты младенца - хотелось бы иметь детскую кроватку и небольшой диванчик   

для   мамы, выход в  обособленную ванную и ближайшее расположение к родительской спальне.  

 

ВЫВОДЫ:  Психологическая и общая анкеты заказчика дает нам первоначальное представление о семье Елены. Это пара, для 

которой важны и работа, и семейные ценности. У супругов открытый и общительный характер, они  любят активный отдых и встречи 

с друзьями, планируют увеличение семьи. Дом для Елены это «теплое и уютное гнездышко», где она как человек с современными 

взглядами хочет объединить кухню-столовую и гостиную в единую репрезентативную зону, где можно принимать гостей и общаться 

в узком семейном кругу не ограничивая себя стенами-перегородками. В то же время для заказчицы  важно ощущение приватности, 

отгороженности его личного пространства от общего. Елена подчеркивает это - не только в хозяйской спальне, но даже в комнате 

младенца хотелось бы отдельную ванну.  Гигиеничность такого решения сочетается с любовью хозяйки к порядку, из чего можно 

сделать выводы о важности чистоплотности и аккуратности для Елены. Как владелица собственного бизнеса, мать малыша,  

заказчица ценит свое время и в обустройстве дома предпочитает функциональную обстановку которая позволит быстро сделать 

уборку, что бы остальное время провести со своей семьей. С учетом этих требований будут подбираться и отделочные материалы:  

Анкета заказчика 
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обладающие высокой декоративностью и простые в уходе. К счастью в семье нет аллергиков, что значительно облегчит выбор 

отделочных материалов, и возможно сэкономит бюджет. Управление собственным бизнесом у Елены, часто с ненормируемым 

рабочим днем, и ответственная работа у супруга предъявляет особые требования к отдыху и расслаблению. Чувствуется тяга к 

природе: хочется иметь мини-деревья, у супруга уже есть коллекция кактусов. Елена нравится природная  колористическая гамма с  

естественными сочетаниями цветов: бежевый, оттенки зеленого. Анализируя  вышесказанное, рекомендую  Елене оформить 

квартиру в современном домашнем стиле. В нем  нет места пафосу обильной декоративности.  Комфорт,  теплые поверхности, 

приглушенные оттенки, релаксирующая уютная обстановка, уверена это то, что придется по душе заказчице.  Статус бизнес-леди 

подчеркнут натуральные материалы и инновационные инженерные решения.  

Техническая часть 

 

Количество комнат и их 
назначение 

прихожая/холл,  
кухня, объединенная со столовой,  
гостиная, 
детская для мальчика, 
комната младенца, 
гостевая спальня, 
кабинет,  
ванная комната, 
гостевой санузел,  
гардеробная комната, 
кладовая 

Комплектация мебелью 

 

Прихожая   шкаф, банкетка, зеркало 

Анкета заказчика 
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Кухня, объединенная со столовой 
все оборудование встроенное, одностворчатый холодильник; винный шкаф;  мульти-
функциональный шкаф,  кофеварка, варочная панель, гриль, посудомойка, обеденный стол 

Гостиная 
мягкая мебель на 6 чел, домашний кинотеатр, журнальный столик, стеллажи, обеденный стол 
на 4, персон, телевизор 

Спальня  
 кровать, прикроватные тумбы, гардеробный шкаф, туалетный столик, комод, отдельно-
стоящие зеркало, как  арт-объект 

Детская для мальчика спальное и учебное место для мальчика, шведская стенка,  

Кабинет  рабочее место, книжные шкафы, стеллажи  

Ванная  ванна с гидромассажем, раковина, унитаз, биде 

Гостевая спальня  Как обычно, кровать, прикроватные тумбы, гардеробный шкаф, туалетный столик 

Пожелания по освещению 
 

Источники освещения не принципиальны, важнее многоплановость освещения, и его мягкость. 
Очень нравятся  торшеры. 

Насыщение кухонной зоны электрооборудованием 

Оборудование: все приборы 
встроенные, кухня на заказ. 

 
Варочная панель /4/ конфорки 
Мультифункциональный шкаф, электро; /на высоте груди                                                                       

Холодильник, Ширина /90/см                                                                                                                                              

Мойка    угловая                                                                                                                                                             

Посудомоечная машина                                                                                                                                                                 

Кофе-машина                                                                                                                                                                              

Вытяжка                                                                                                                                                                                      

Винный шкаф 

Анкета заказчика 
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Инженерные решения 

Электроподогрев полов  Во всей квартире 

Кондиционирования  Во всей квартире 

Вентиляция  Во всей квартире 

Интернет/ WI-FI  Во всей квартире 

 

Пожелания по устройству напольных покрытий 

Комнаты Паркет Паркетная доска Пробка Ламинат Керамогранит Плитка 

Прихожая/холл  +     

Кухня, объединенная с гостиной  +   +  

Спальня  +     

Детская/игровая  +     

Гостевая спальня  +     

Кабинет  +     

Ванная комната     + + 

Гостевой санузел     + + 

Гардеробная комната  +     

Кладовая/постирочная/гладильн
ая -комнаты 

 +     

Анкета заказчика 
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Пожелания по отделке стен 
Комнаты Декоративная 

штукатурка 
Декоративная 

окраска 
Обои под 
окраску 

Обои Мозаика Плитка 

Прихожая/холл +      

Кухня, объединенная с 
гостиной 

+      

Спальня  +  +   

Детская/игровая  +     

Гостевая спальня    +   

Кабинет    +   

Ванная комната      + 

Гостевой санузел      + 

Гардеробная комната  +     

Кладовая/постирочная/г
ладильная -комнаты 

 +     

ВЫВОДЫ: Техническая анкета более детально описывает пожелания заказчика.  Анализируя анкеты, заполненные Еленой, я насчитала 

шесть помещений, в которых обязательно должны быть, хотя бы по одному окну. Но, в проектируемой  квартире  их только пять. 

Следовательно, будет необходимо, найти разумный компромисс объединить некоторые  функциональные зоны в одной комнате. Так, 

например можно объединить кабинет и гостевую комнату, ведь как указывает Елена: гости бывают не часто. Так же рекомендую 

объединить комнату младенца и родительскую спальню. Такое решение довольно традиционно и логично. Ведь первый-второй год жизни 

малыш неизменно проводит в непосредственной близости к матери. Вход в  хозяйскую ванную будет непосредственно из спальни. Зона 

кухни-столовой очень насыщена  оборудованием, поэтому ее площадь будет значительной.                                                                                          

Так как канализационных стояков в квартире всего три, первый санузел будет хозяйским,  второй санузел будет одновременно и гостевым, 

и детским.                                                                                                                                                                                              

Создание единого студийного пространства из гостевой и кухни-столовой позволит визуально увеличить пространство и без того не 

маленькой квартиры. 

 

Анкета заказчика 
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Холл- это визитная карточка дома, Елена хотела бы видеть        

его нарядным и   функциональным  

 

 

 

 

Интерьерные пожелания  заказчика -  холл 

нравится фактурная стена и растения 
нравится встроенная мебель 

нравится встроенная мебель, 
цветовое решение 

референс, подобранный дизайнером 
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Свой кабинет заказчица видит 

предельно функциональным, в 

нейтральных  тонах, светлым и 

обязательно с растениями 

 

 

Интерьерные пожелания  заказчика – кабинет/гостевая 

 нравится цветовая гамма, раскладной диван 

 нравится мебель, наличие растения 

 Референс дизайнера – 
возможное использование 

панорамных окон 
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Елена отмечает общую теплую 

гамму на референсах, пушистый 

ковер, наличие большой мягкой 

зоны, закрытой зоны хранения 

 

 

Интерьерные пожелания  заказчика – гостиная 

 нравится цвет, угловое расположение 
камина 

 нравится цвет, ощущение воздуха  
 референс дизайнера – нейтральная 
цветовая гамма, сочетание глянцевых и 

матовых поверхностей 
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Организовать пространство студии Елена хотела бы так, 

чтобы во время приготовления пищи, она могла видеть 

своих домочадцев и  общаться с ними 

 

Интерьерные пожелания  заказчика – кухня/столовая 

 нравится планировка, не хватает барной стойки 

 нравится цвет, много света 

 

 Референс дизайнера – возможная организация 
студийного пространства 
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Свою спальню заказчица представляет уютной, комфортной, где 

можно наслаждаться прекрасным видом из панорамных окон, но так 

как окна выходят на восток, необходимо предусмотреть хорошее 

затенение. 

 

 

 

 

Интерьерные пожелания  заказчика – спальня  

 нравится все кроме цвета и панно на стене 

 нравится ковер на полу, оформление 
изголовья 

 нравится воздушность пространства, 
пушистый ковер на полу 

 Референс дизайнера – 
возможное цветовое 
решение 
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В уголке младенца обязательно должно быть 

кресло или диван для мамы, а еще лучше кресло-

качалка. 

 

 

 

Интерьерные пожелания  заказчика – комната младенца  

 нравится цвет, мебель 

 Нравится кресло возле кроватки  нравится частичная изоляция 
детской зоны 

 нравится организация игровой зоны, 
но цвет очень яркий 

 нравится цвет, кресло-качалка 
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На всех референсах заказчица отмечает оригинальной формы 

купель, раковины, нейтральные теплые  оттенки,  

контрастирующие с темной мебелью.   

 

 

 

 

 

Интерьерные пожелания  заказчика – хозяйская ванна 

 нравится отдельно стоящая  ванна, 
оригинальной формы, две раковины 

 нравится отдельно стоящая  ванна, 
оригинальной раковина 

 нравится решение душевой кабины, 
растение, раковина 

 референс дизайнера – возможное  решение 
ванны 
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В комнате сына Елена не хотела бы использовать наивно-детскую тематику 

оформления: милых мишек на стенах, веселых паровозиков. Через 2 года сын 

пойдет в школу и его новую комнату можно связать с этим этапом его 

взросления. Настроение детства лучше передать через более насыщенные 

цвета, специальные игровые зоны (дом-чердак), граффити на стенах. 

 

 

 

 нравится домик для игры, зона отдыха 

 нравится игровая зона, 

подвесное кресло 

 нравится шведская стенка, выдвижная кровать, 
но не черный потолок 

Интерьерные пожелания  заказчика – комната сына 
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В дополнительном санузле заказчица хотела бы 

яркие веселые краски, оригинальные ниши для 

хранения банных принадлежностей, мебель, 

приспособленную для малышей. 

 

 

 

Интерьерные пожелания  заказчика – детский/гостевой санузел  

 нравится специальная мебель для малышей  нравится применение яркого цвета 
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Гардеробную Елена хочет оборудовать открытой системой 

хранения. 

 

 

 

 

 нравится открытая система 

 хранения 

 нравится  оборудование гардеробной 

Интерьерные пожелания  заказчика – гардеробная  
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    Функциональное зонирование, это предварительное распределение пространства квартиры между комнатами, исходя из пожеланий 

заказчика. Такое деление позволяет на раннем этапе дать представление заказчику о местонахождении спальни, гостиной, кабинета и 

других зон. Далее на стадии планировочных решений будет сделан точный планировочный чертеж, учитывающий привязку к стенам и 

меблировку. 

Функциональное зонирование 
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Согласовано  

_______________________(подпись) 

«_____» _________________ 2013г. 

Комментарии заказчика 


