
Пояснительная записка. 

Расположение дома.  

Участок 25м на 31м ровный. 

Поперек участка проходит труба, на чертеже выделено красным цветом. 

Труба 270 мм находится на расстоянии 8,6 м от нижнего фундамента забора слева, и на 11,1м от 

верхнего справа  

Зона отчуждения от трубы 4 метра  

Зона отчужденя от соседского забора 3 метра и от дороги 5 м  

Слева очень солнечная сторона и спереди тоже. 

Соответственно справа от дома будет тенек. 

ДОМ 

Дом нужен с ровным периметром 8*9, брус, второй этаж мансарда. 

У Мужа рост 1,87, поэтому нужны оптимальные потолки. 

Планировку мы присмотрели в фирме, которой уже не существует, но у нас осталась от него 

листовка, дом назывался Идиллия, фото прилагаю. 

1 Этаж 

Слева в углу участка будем делать въезд и там машиноместо. 

Соответственно крыльцо надо продумать таким образом, чтобы вход в него был и со стороны 

машины и со стороны двора на обе стороны, но крыльцо будем потом закрытым, например 

окнами. 

Тамбур нам не нужен т.к. у нас будет закрытое крыльцо. 

Прихожую я рисовала 2 метра, чтобы там по одной стороне встроенный шкаф для одежды 

сделать. Но если так невозможно придумать проект, то можно с узить прихожую перенеся стену 

кухни, будем без шкафа, но желательно все же придумать с шкафом. 

 

Хотим сделать мини сауну, чтоб там мог лечь один человек на полку высокий, 1,87 рост мужа. 

Ну в общем если 2*2 сауна нормально, то нам достаточно. Но вход в нее должен быть с душевой. 

В душе надо разместить и душевую кабинку, унитаз, котлы нагревательные, шкафчик, мойдодыр и 

стиральную машинку. (на втором этаже стиральной машины не будет, но там будет вместо 

душевой кабинки ванная 1,80) 

 

Между кухней и гостинной мы мы хотим иметь максимально большой проем, чтобы зрительно 

гостинная и кухня были единым большим пространством. Поэтому лучше пусть будет немного 

поменьше спальня на первом этаже, мы там будем только спать, а вот в гостинной мы будем 

жить. Поэтому лучше передвинуть стену между спальней и гостинной, в пользу увеличения 

гостинной и лестницу к той стене мы хотим. Сместив этим самым немного к задней стене несущую 

стену. 



Лестницу хотим красивую именно в гостинной – чтобы лестница украшала гостинную, была ее 

интерьером. Если есть возможность пустить ее по стене спальни, либо если можно даже над 

проемом во входе в гостинную, то лучше туда, если нет, то по правой стене дома, от окна. 

Примерную лестницу которую мы хотим фото прилагаю. 

 

В Экселе два варианта расположения лестницы, какой оптимальней будет, надо решить мастерам. 

 

На кухне хотим два окна, одно по левой стене  и под этим окном мы хотим расположить мойку. А 

в гостинной хотим огромные окна – двери  - второй выход на улицу. Очень нравятся Окна для 

спальни и кухни по примеру в типовом проекте Император (от Терема), не если окна будут 

какими-то фигурными мы не против. 
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Да и внутренняя отделка гостинной и кухни бедут в белых или очень светлых тонах, и пол и стены, 

хотя я не дизанер, хотя с внешней стороны дома, окна вроде смотрятся в темных рамах, как это 

совмещается я не знаю? Подскажите? 

 

Пол на первом этаже надо делать теплым. 

Но мы будем наверное проводить отопление, поэтому он будет водяной 

2 этаж. 

Гардеробная нам в принципе не нужна, но так чтобы не пропадало пространство я ее нарисовала.  

 

Мы хотим пустить два контура отопления, 1 и 2 этаж. Чтобы 1 и 2 этаж были независимы. И когда 

допустим дети подросли, и мы приехали на дачу в двоем с мужем, то нам не нужен был второй 

этаж, чтобы его не греть, не бегать стирать белье на 2 этаж, чтобы на 1 этаже все было.  
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