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КОРОТКО ОБО МНЕ
          
          
         Я, Мария Ничухрина - дизайнер, архитектор. 

- Основатель студии дизайна MyNiStory;
- Практикующий дизайнер;
- Более 12 лет опыта работы дизайнером интерьеров;
- Нами спроектировано и реализовано более 40 объектов различного 

назначения:
- квартиры, коттеджи, таунхаусы;
- коммерческие и общественные пространства;  

- Создатель интерьера попавшего в “ТОП-100” общественных 
пространств России 2020;

- Финалист международной премии Best Office Awards 2020;
- Победитель Всероссийской выставки-конкурса в номинации 

“Живопись. Портрет”;
- Окончила Южно-уральский государственный университет по 

специальности «Архитектор»;
- Проходила архитектурную и художественную практики в Лондоне и 

Праге;
- Окончила ДШИ №4 г.Миасс, художественное отделение  

instagram / @my_nistory



4Студия дизайна My NiStory

DIAGRAM
КАК Я СОЗДАЮ ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

ПОСТАВЩИКИ
Компании, которые осуществляют 
поставку мебели и отделочных 
материалов

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
Бригада, работающая на объекте

СМЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Привлекаемые на объект организации по 
кондиционированию, системе вентиляции,
монтажу теплого пола и тд

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР
Специалист, работающий над разработкой 

внутреннего пространства мебели, гардеробных и 
тд. 

ИНЖЕНЕРЫ/АРХИТЕКТОРЫ
Различные проектные организации

ДЕКОРАТОР
специалист по художественному оформлению и 

украшению интерьеров помещений
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О ПЛАНИРОВКАХ
          

                   Что нужно учитывать при планировании помещения? 

1. Технические характеристики квартиры.
- Новостройка или старый фонд. Какого года постройка? 
- Коммуникации:

- Где и как организованы выводы канализации, вентиляции и 
водоотведения?;

- Где и как заведено электричество?;
- Каким образом организованы места для кондиционеров;
- Можем ли мы осуществить установку систем бризеров или приточно-

вытяжной вентиляции;

- Материалы и тип конструкции дома?; 
- Расположение квартиры относительно сторон света.

2. Техническое задание от заказчика;
3. Основные потоки перемещения членов семьи по квартире;
4. 3нания свода норм и правил перепланировки (СНиП)

instagram / @my_nistory



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ о КВАРТИРЕ:
- Новостройка в ЖК Бизнес класса;
- Тип дома: Монолит
- Этаж: 14
- Общая площадь: 120 м2
- г. Екатеринбург  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ о СЕМЬЕ:
- Состав семьи, 4 человека и собака: Мама, папа, дочь 

Соня (13 лет), сын Лев (10 лет), собака среднего 
размера;

- Активные и увлекающиеся люди. Дочь Соня и мама 
играют на фортепиано, мама рисует картины. Сын 
увлекается барабанами и очень любит строить из 
настоящих строительных материалов. Даже попросил 
на НГ мешок цемента в подарок)))



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

SECTION HEADER
Lorem ipsum dolor sit amet

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. ТЗ ЗАКАЗЧИКА:
- Принципиально хотели убрать обзор квартиры из 

прихожей; 
- Открытые, удобные полки для обуви;
- Большая система хранения в прихожей для сезонной 

и несезонной одежды
- Отдельный блок удобств для родителей;
- Холодильник был уже выбран;
- Кухня с островом и большим не раскладывающимся 

столом;
- Большой угловой диван и пианино в гостиной;
- В спальне хотелось видеть только кровать и 

декоративную мебель. Без громоздких шкафов и 
комодов;

- Кабинет;
- Конечно же нужны были удобства для собаки)))



ПРИХОЖАЯ 
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ГОСТИНАЯ-КУХНЯ 
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БЛОК РОДИТЕЛЕЙ 
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САНУЗЛЫ 
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ДЕТСКИЕ 
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ПОСТИРОЧНАЯ 



Благодарю за внимание!

Я готова ответить на ваши вопросы

instagram / @my_nistory

сайт / mynistory.ru


