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Общее: 

Стиль - современный. 

Преобладающие цвета/оттенки/материалы – природные оттенки/текстуры, 
преимущественно камень, дерево. 

Пожелания по освещению: возможно ландшафтное освещение участка, предложение от 
дизайнера. 

Парковочное место в количестве 1шт в зоне входной группы. 

Пожелания по отделке коттеджа: кирпич желтого цвета (уже имеется), визуализация по 
аналогам от заказчика. 

Предусмотреть МАФ «Баня». 

Пожелания по зеленым насаждениям: декоративные деревья/кустарники, цветущие 
растения. 

Пожелания по укладке дорожных покрытий: плитка тротуарная, либо керамогранит 
уличный, возможный тип оформления «пошаговая дорожка». 

Пожелания по укладке покрытий входной группы (парковочной зоны): газонная решётка, 
либо, «Эко» плитка. 

есто для отдыха – терраса коттеджа по проекту от заказчика (предположительно с 
плетенной мебелью). 

По возможности предусмотреть миксбордер, либо клумбу из многолетних цветущих 
растений. 

По возможности предусмотреть МАФ навес в зоне входной группы.  

Предусмотреть зону барбекю. 

По возможности предусмотреть место для детской игровой площадки (на перспективу). 

Предусмотреть компостную яму. 

Забор по периметру – штакетник, со стороны улицы двойной. 



 

МАФ «Баня»  

В составе непосредственно помещения под баню + помещения летней кухни общие 
габариты 4х5м. 

Расположение на участке - 1м от забора по обеим смежным сторонам. 

Отделочные материалы и оформление: кирпич желтого цвета (уже имеется у коттеджа) + 
аналог от заказчика. 
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Зеленые насаждения: 

Преимущественно декоративные кустарники для фигурной стрижки. 

Кусты сирени рядом с септиком. 

Высокие декоративные деревья предусмотреть между смежным участком. 

По возможности предусмотреть вьющиеся растения: виноград, хмель. 

Возможно плодовые деревья устойчивые в заданной климатической зоне 
(предположительно яблоня, вишня). 

 

 

 

Размер в метрах 

*АС – архитектурное сооружение. 

** МАФ – малая архитектурная форма 
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М 1:50
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Высокие деревья между
участками на выбор:
- рябина
- липа
- клен
- слива

Либо вьющееся растение
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М 1:50Визуальный образ.
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