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Бриф на разработку дизайн проекта
общественного интерьера.
Для точного определения целей, стоящих перед нами в работе над вашим
интерьером, мы предлагаем заполнить данное техническое задание. Оно поможет
создать определенную картину стоящих перед нами задач и эффективно
подготовиться к дальнейшей работе.
Конфиденциальность предоставленной Вами информации гарантируется!

Общие сведения об объекте
Назначение помещения

Офис, ресторан, бар, отель, торговое помещение,
бутик, фитнес, медицинское учреждение,
образовательное учреждение, музей

Адрес объекта
Общая площадь объекта
Заказчик

Наименование компании

Сайт
Наличие фирменного стиля

Логотип, фирменный стиль, brand book,

Исходные данные

План БТИ, технический план, проект
перепланировки, обмерный план, концепция,
рабочие чертежи

Пожелания по обустройству помещений и отделке

Предпочтения по дизайну
Предпочтения по стилистическому
решению

Текстом, ссылки на понравившиеся проекты,
фотографии и изображения

Предпочтения по цветовому
решению

Текстом, ссылки на понравившиеся проекты,
фотографии и изображения

Без чего хотелось бы обойтись

Текстом, ссылки на непонравившиеся проекты,
фотографии и изображения

Дополнительные пожелания

Перепланировка
Невозможна

Да/нет

Возможна незначительная

Да/нет

Возможна требующая согласований
БТИ

Да/нет

Отделочные материалы (отметить V)
Дерево

Дуб
Лиственница
Клен
Ясень
Орех
Кедр
Сосна
Другое

Камень

Керамический гранит
Гранит
Мрамор
Другое

Металл

Сталь
Алюминий
Медь
Другое

Стекло

Да/нет

Композитные материалы

Да/нет

Дополнительные сведения

Состав выполняемых работ (отметить V)
Дизайн-проект

Концепция (эскизный проект)
3D визуализация
Рабочая документация
Смета на материалы
Закупка и комплектация

Архитектура

Проект перепланировки
Проект фасада

Инжиниринг

Технологические решения
Отопление, вентиляция и
кондиционирование
Водоснабжение и канализация
Электрооборудование, электротехническое
освещение
Видео, аудио оборудование
Автоматика инженерных систем
Пожарная безопасность

Дополнительные сведения

Дополнительная информация
Бюджет (включая строительномонтажные работы)

от

Ни при каких условиях верхняя
граница диапазона бюджета не
должна быть превышена

Да/нет

Допускается превышение верхней
границы бюджета, в случае
подтверждения клиентом перечня
изменений проекта и пересчёта
бюджета

Да/нет

Нет определённости по бюджету,
сколько получится,столько получится

Да/нет

Срок выполнения работ (с учетом
строительно-монтажных работ)

Календарных дней

Сопровождение строительства

до

Подбор строительной бригады

(отметить V)

Составление сметы по чистовым
материалам, оборудованию, мебели и
предметам декора на основе спецификаций
дизайн-проекта с указанием основных
характеристик, стоимости, сроков поставки
Организация всего процесса закупки от
запроса КП, согласования образцов
материалов с заказчиком, сверки
артикулов до доставки и монтажа
утвержденных заказчиком позиций
Авторский надзор руководителем проекта

Согласование перепланировки в МВК и БТИ

Да/нет

Роман Андриянов
CEO Skaträ Architects

