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ВИЛЕТТА В КОТТЕДЖНОМ ПОСЕЛКЕ "МАЛЕНЬКАЯ ИТАЛИЯ"
 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
 

 
Техническое задание составлено на основании интервью с Заказчиком и данных 
анкет. 
 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 
 
Объект: Вилетта 444,4 кв. м.  
 
Адрес : Московская область, Истринский район, с. Новинки, коттеджный поселок   
              «Маленькая Италия». 
 
Заказчик: : Наталья.  
 
Состав семьи: жена, муж, ребенок (дочь 2,5 года ),  планируются еще дети.  
 
Животные: планируют завести собаку.  
 
Общие пожелания, касающиеся всего дома:  
Максимально открытые пространства, минимум дверей.  
 
Стиль - Ар деко. 
  
Цветовая гамма : светлые оттенки коричневого, бежевого,  в сочетании с контрастными 
темно-коричневым, черным. 
 
Напольное покрытие : паркет, половая доска. Мрамор в зоне кухни и санузлов. 
Подогрев пола везде, где лежит мрамор.  

 
Отделка стен: покраска или декоративная штукатурка.  
 
Освещение: встроенное и скрытое. Интересные подсветки, напольные и настольные 
лампы. Необходимо создать разные настроения с помощью света. Использовать 
реостаты. 
 
Потолок: многоуровневый с подсветкой или в один уровень.  
 
Материалы : натуральные - мрамор, дерево, мраморная мозаика, камень, стекло, шелк, 
хлопок, кожа.  
 
Предметы декора — минимум мелких предметов. Стильные напольные вазы, 
настольные и напольные лампы, живые растения, яркие постеры с работами 
импрессионистов или абстракция.  
 
Единая система вентиляции.  
 
Две телефонные линии: для дома и 
отдельно для кафе.  
 
Интернет во всем доме - Wi-Fi  
 
Охранная система. 

 
 
ОТДЕЛКА И НАПОЛНЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ  
ПЕРВОГО ЭТАЖА  
 
Кафе.  
 
       Разместить в помещении, предназначенном под гараж (зона 3).             
       В   кафе будут подавать выпечку и  кондитерские изделия, выпекаемые в доме на 
семейной кухне, либо привезенные.  

Кафе планируется расширить за счет террасы (зона 7), площадь которой должна 
позволить разместить 4 столика. Террасу остеклить и утеплить с возможностью 
открывания на летний период и использования зимой.  Использовать в оформлении 
живые растения. Отделить кафе от жилого дома дверью. Освещение встроенное.  

 
В кафе разместить:  

• барную стойку с витриной для выпечки;  
• систему хранения для посуды; 

• 4 столика в помещении кафе, вместо 
кресел возможны мягкие диваны по 
периметру, 

• плазму; 
• на террасе  4 столика со стульями или 

легкими креслами.  
 
 Техническое оснащение кафе:  
• кофе машина;  
• посудомоечная машина; 
•  холодильник;  
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• отдельная система вентиляции и кондиционирования; 
• аудиосистема с колонками; 
• система видеонаблюдения. 

 

Отделочные материалы в помещении кафе: 
пол - мрамор; 
стены - декоративная штукатурка. 
 

 
 
 
Холл - просторный холл в зоне 2 с установленными в нем шкафом для верхней 

одежды, зеркалом и консолью. Бра у зеркала.  Далее, ближе к зоне гостиной - устойчивый 
круглый стол с большой вазой с цветами на нем. Верхняя подсветка стола. 
Отделочные материалы: пол - мрамор; стены - декоративная штукатурка. 

 
 Лестница на второй этаж  - с мягкой подсветкой ступеней. Можно оформить 

фотографиями или постерами. 
                      

Гостиная (зона 1) - в гостиной две мягкие группы:  одна - у камина, вторая - на 
расширенной, застекленной и утепленной  террасе. Оконные и дверные блоки между 
террасой и гостиной и кухней демонтировать. У диванов столики с настольными лампами, 
большие журнальные столики перед диванами. Установить растения в кадках и сделать 
их подсветку. 
 Здесь же установить шкаф для детских игрушек. 
 Освещение гостиных:- функциональное  и декоративные подсветки. Везде установить 
реостаты. 
Отделочные материалы: пол - мрамор или дерево; стены - декоративная штукатурка. 
   
          Столовая (зона 4). Столовая группа на шесть человек, вынесена на утепленную 
террасу. Сервант для посуды, функциональное освещение и подсветки, бра. 

 
Кухня (зона 5). 

Техническое оснащение:  
• 2 духовки, расположенные в колонне на удобной высоте,  
• варочная поверхность на 6 конфорок,  
• мощная вытяжка,  
• кофе-машина,  
• большой холодильник,  
• микроволновая печь,  
• маленький телевизор. 

Вся техника втсроенная. 
Разместить: 

• остров и барную стойку для завтраков; 
• под островом устроить систему хранения; 
• кухонную удобную мебель; 
• шкаф для книг по кулинарии.  

 
Отделка мрамором (столешница, фартук, пол). Освещение встроенное. Подсветка 
рабочей зоны. 
 

                                                                  
Санузел для посетителей кафе (в зоне 6).  
Освещение встроенное. Пол отапливаемый. Отделка пола и стен – мрамор и мозаика.  
Разместить:  

• умывальник,  
• унитаз.  

 
Топочная (в зоне 6). В топочной установить шкаф для личных вещей и верхней одежды 
персонала кафе. 
  
Лестницы. Подсветка ступеней. Оформить стены постерами с фотографиями.  
 
 
 
 
 
ОТДЕЛКА И НАПОЛНЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
ВТОРОГО ЭТАЖА  
 
Состав помещений:  
 
Детская (зона 2). Материалы натуральные. 
Напольное покрытие дерево или пробковое, 
специально разработанное для детских комнат. 
Предусмотреть выводы для интернета и телевизора. 
Цвета - не яркие.  

 
Разместить:  

• спортивный уголок; 
• кровать;  
• шкаф встроенный или отдельно стоящий; 
• комод;  
• письменный стол;  
• систему для хранения игрушек.  

 
Хозяйская спальня (зона 1).  
Оформить помещение в общей стилистике дома. 
Изголовье кровати и тумбочки возможно кожаные.  
 
Разместить:  

• кровать 2000x2000;  
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• прикроватные тумбочки с лампами; Предусмотреть выключатели рядом с 
кроватью, чтобы выключать верхний свет;  

• комод;  
• диванчик или кресло; 

• телевизор не нужен, но сделать под него вывод;  
• установить кадки с растениями, сделать их подсветку. 

 
Гардеробная (в зоне 4). Вход из хозяйской спальни. Оформить в светлых/темных тонах.  

 
 
Разместить:  

• удобную систему хранения для вещей и обуви; 
• яркий свет и подсветки.  

 
Комната для гостей (зона 2).  
Оформить помещение в общей стилистике дома.  
 
Разместить:  

• кровать;  

• шкаф;  

• прикроватные тумбочки с лампами.  
 
Хозяйская ванная комната (в зоне 5). 
 Пожелание хозяйки - расположить через коридор от спальни. 
 Пол  и стены облицевать мрамором, возможны вставки из мраморной мозаики. 
Пол отапливаемый. Санузел совмещенный.  
Свет встроенный. Светильники по обе стороны от зеркала.  
 
В хозяйской ванной расположить:  

• ванну с гидромассажем, можно угловую;  

• столешницу со встроенной раковиной и системой хранения под ней; 

• унитаз (подвесной) с гигиеническим душем.  
 
Детский (гостевой) санузел (в зоне 5).  
 
Пол и стены облицевать мрамором. Возможна мозаика. Светлые тона, возможно в 
сочетании с темными. Освещение – встроенное. Пол отапливаемый. Санузел 
совмещенный. Расположить:  

• унитаз , раковину; 

• унитаз (подвесной) с гигиеническим душем; 

• душевую кабину; 

• гидромассажную ванну  . 
 
 

 
ОТДЕЛКА И НАПОЛНЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА  
 
Состав помещений:  
 
Рабочий кабинет (зона 2).   
Оформить в общей стилистике дома или в другом стиле. Возможна отделка деревом.  
 
 
Разместить:  

• письменный стол,  
• кофе машину,  
• мини-холодильник для напитков,  
• шкафчик для чашек-стаканов,  
• кресло или маленький диванчик,  
• стеллаж для книг,  
• телевизор не нужен, но сделать 

под него вывод,  
интернет 
 
 
Санузел (зона 3).  
Освещение встроенное. Пол 
отапливаемый. Отделка пола и стен – 
мрамор(или плитка).  
Разместить:  

• унитаз,  
• раковину,  
• душевую кабину.  

 
Домашний кинотеатр (зона 1).  
Террасу полностью застеклить и утеплить. Стиль марокканский. Убрать полукруглые 
ступеньки при входе на террасу.  
Расположить в зоне террасы:  

• релакс зону с кальяном,  
• большой экран для просмотра фильмов,  
• предусмотреть плотные шторы на окнах,  
• удобную мягкую зону с подушками. 
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Варианты оформления кафе:  
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референсы по помещениям первого этажа дома: 

                                       
                        зеркало и консоль у входа                              стол , красивая ваза с цветами в холле                                      подсветка лестницы   

                                                                    
        отделка стен натуральным камнем                  оформление стен, декор камнем отделка                              мебель, обитая шкурой, стол 
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     колонна, отделанная ониксом - центр композиции             вариант оформления гостиной зоны на террасе                             отделка стен камнем, пол                  
                                                                                                

                        
                  столешница из натурального камня, остров                     общий спокойный тон,  остров                                                    остров, столовая группа 
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                                отделка стен камнем, пол                               сочетание светлого и темного                                                   обеденная группа            
 
                                                                         

               
                             мебель, обитая кожей, шкура на полу                                         мозаика, цвет, сочетание                                              мрамор, мозаика 
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                   Референсы по помещениям второго этажа: 

                                                  
                            спокойный тон  гостевой комнаты                        оформление кровати в спальне, изголовье,             общая  композиция в гостевую комнату        

                   
                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                                                         
 
 
                                                  варианты оформления   детской                                                                                     детский санузел 
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          Референсы по помещениям третьего этажа: 

                                              
                                 вариант оформления мини кухни в кабинете                                                                   хозяйский санузел 

                                 
                     вариант отделки кабинета                                                                      варианты домашнего кинотеатра             
 

На составленное ТЗ получен отзыв Заказчицы: "Без лишних слов скажу, что вы сделали ТЗ в соответствии с моим вкусом и референсами, вы меня поняли и я 
согласовываю ТЗ. Мне  понравились результаты - красиво оформлено, все наглядно и понятно. Видно, что вы проанализировали мою информацию, поняли мое 
настроение, подобрали свои референсы, которые мне подходят". 

 


