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Техническое задание  
 
 

Общие положения: 
 

Стиль  - современный. 

Преобладающие цвета и оттенки – природные оттенки (цвет слоновой кости, беж, 
коричневый, преимущественно теплая цветовая гамма). 

Пожелания по освещению: возможно ландшафтное освещение участка. 

Предусмотреть перепады грунтов на участке (предположительно подпорная стенка).  

Пожелания по отделке коттеджа: кирпич цвета слоновой кости (приближенный к цвету 
уже имеющегося забора) 

Пожелания по отделке МАФ баня: брус темный. 

Пожелания по отделке МАФ гараж: шлакоблок количество парковочных мест - 2. 

Пожелания по материалам МАФ теплица: поликарбонат. 

Пожелания по отделке грядок: доски деревянные цвета темный орех или венге. 

Предусмотреть ограждение зоны огорода 3d забором. 

Возможны малогабаритные водные объекты: купель в непосредственной близости от бани 
либо небольшой бассейн. 

Предусмотреть беседку либо веранду (предположительно крытая веранда) 

Предусмотреть вольер для собаки. 



 
 

МАФ детская игровая площадка: 
 

Предусмотреть детскую игровую площадку в зоне обозреваемости из окон направленных 
на юго-восток. 

По возможности предусмотреть малогабаритный спортивный комплекс в 
непосредственной близости от детской игровой площадки. 

 

* МАФ – малая архитектурная форма 
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- линия выравнивания грунтов

.

Линии выравнивания грунтов



6

Корректировка Генплана



1. Модель будки для собаки. 2. Ограждение (вольер) для собаки.
(в целях экономии бюджета предлагается
оградить территорию собаки забором не
прибегая к покупке готового вольера) 

3. Декоративный газон перед крыльцом дома



Предложение по 
оформлению 
зоны перед 
крыльцом
(в увеличенном 
размере)

3D модель будет 
отредактирована 
под размеры 
указанные на 
схеме Генплана.



4. Дом
(текстура «кирпич» цвет максимально
близкий к цвету существующего забора.
Данная текстура предположительно будет
присвоена к МАФ гаражу.

5. Детская игровая площадка,
спортивный комплекс.
Модель будет отредактирована
под габариты площадки и ТЗ. 



6. Зона отдыха

Беседку заменяем на зону для отдыха т.к. это более 
современно, минималистично и не несет затрат затрат на 
сооружение архитектурной формы.
Аргументация расположения:
- наивысшая точка участка, соответственно удобство 
наблюдения участка, а главное видов за участком. 

Яркие цвета будут изменены на более 
спокойные природные, возможно беж
либо цвет слоновой кости.



7.Купель, либо минибассейн восьмигранный.

8. Баня
(размеры возможно будут уменьшены до тех что в плане,
сруб будет темных цветов предположительно темный орех)

9. Дополнительная зона для отдыха
(место для лежаков, для загара летом и прочее)



10. Оформление грядок, уровней(подпорных стенок)

11. Теплица
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