
Бланк замера помещения 

Менеджер_________________________________ 

Заказчик__________________________________ 

Место проведения 

замера ____________________________________ 

Телефон___________________________________ 

Присутствие заказчика на замере ______________ 

Информация о помещении, в котором будет производится замер: 

1. Стены (пространство), где будет производится замер, освобождены от посторонних 

предметов  

ДА НЕТ 

2. Ремонт потолка завершен ДА НЕТ 

3. Ремонт пола завершен ДА НЕТ 

4. Отделка стен завершена ДА НЕТ 

5. Наличники установлены ДА НЕТ 

6. Радиаторы установлены ДА НЕТ 

7. Подоконник установлен ДА НЕТ 

8. Напольный и потолочный плинтус установлен ДА НЕТ 

9. Трубы (газ/вода) перенесены (если это требуется) ДА НЕТ 

10. Заказчик представляет Исполнителю схему всех инженерных сетей в месте установки мебели. 

Схема выполняется с указанием размеров и заверяется подписью заказчика. В случае не 

предоставления схем Исполнителю, вся ответственность за неполадки сетей лежит на 

Заказчике. 

ДА НЕТ 

Прочие особенности помещения: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

ВНИМАНИЕ! 

Внесение Заказчиком любых изменений размеров, конструкций, а также перенос коммуникаций в помещении, где 

производился замер, после проведения замера Подрядчиком не допускается, в противном случае Подрядчик ответственности 

за размеры не несет, а повторный замер оплачивается заново. 

Замерщик не имеет права обсуждать с Заказчиком дизайн, конструктивные особенности и цветовую гамму изделия. 

В случае отказа Заказчиком от замера в день замера, а так же после произведения замера деньги не возвращаются.  

После произведения замера Подрядчиком, чертежи (замер) не отдаются на руки Заказчику. 

Срок действия замера составляет 30 дней с момента произведения замера помещения, далее замер утилизируется 

Подрядчиком, а деньги за замер не возвращаются, повторный перезамер оплачивается заново. 

Заказчик ознакомлен и согласен с вышеперечисленным  

«____»____________ 2020 г.                ____________________/_________________ 

Ответственный замерщик  

«____»____________ 2020 г.                ____________________/_________________ 

Дизайнер ознакомлен с результатами замера 

«____»____________ 2020 г.                ____________________/_________________ 



Приложение к бланку замера №1. Размеры и наименования бытовой техники 

 

Соло техника Ширина Высота Глубина 
 

Встраив. 

Техника 
Ширина Высота Глубина 

Холодильник       
 

Холодильник       

СВЧ       
 

СВЧ       

С/М       
 

С/М       

П/М       
 

П/М       

Плита 

(газ/элект) 
      

 
Дух.шкаф 

(газ/элект) 
      

Телевизор       
 

Вар.поверхность 

(газ/элект) 
      

Котѐл       
 

Котѐл       

Вытяжка       
 

Вытяжка       

Мойка       
 

Мойка       

         
Доп.позиции Ширина Высота Глубина 

 
Доп.позиции Ширина Высота Глубина 

        
 

        

        
 

        

        
 

        

        
 

        

        
 

        

        
 

        

        
 

        

        
 

        

 

Примечание (Дополнительная информация, пожелания заказчика): 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

         

         Заказчик:   /   
 

Замерщик:   /   

 

           (подпись)                     
(расшифровка) 

  

           (подпись)                     
(расшифровка) 

         

     

Дата:     
  


