
ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации
для строительства индивидуального жилого дома

№
п/п

Исходные данные для проектирования и технические требования Заказчика

Состав Содержание
1. Заказчик
2. Исполнитель
3. Основание для проектирова-

ния
Решение Заказчика

4. Стадийность проектирова-
ния

Одностадийное

5. Стандарты проектирования СП 31-105-2002
СП 41-104-2000
СП 55.13330.2011
СП 131.13330.2012
и др. действующие строительные нормы и правила РФ

6. Место расположения объекта
строительства

ул. Сосновая, 2а, городское поселение Токсово, Всеволожский
район, Ленинградская область, РФ (площадь земельного участка
– 1100 м2).

7. Тип конструктивного испол-
нения дома

Каркасный

8. Сведения об инженерных се-
тях

8.1. Водоснабжение, канализация, электроснабжение с учетом
выданных технических условий.
- Электроснабжение – 15 кВт;
- Водопотребление и водоотведение, до 2 м3 в сутки, источ-
ник водоснабжения – от городского водопровода.
- Газоснабжение – уточняется.

8.2. Метод очистки и место сброса сточных вод – уточняется
Заказчиком.

8.3. Предусмотреть возможность использования автономных
источников с последующим переключением на постоян-
ную центральную схему снабжения:
- Водоснабжение – скважина;
- Канализация – локальная.
- Электроснабжение – дизель-генераторная электростан-
ция.

8.4. Источник теплоснабжения и вид применяемого топлива:
уточняется Заказчиком.

8.5. Точки подключения к внешним сетям уточняет Заказчик.

9. Основные характеристики
здания

9.1. Этажность: один этаж с небольшим лофтом, без подвала.
9.2. Площадь (без учета террасы): 100 м (±5%).
9.3. Высота помещений — не менее 2,7 м.

10. Основные требования к архи-
тектурно-планировочным ре-
шениям

10.1.В доме предусмотреть следующие помещения:
- Кухня-столовая;
- Гостиная (возможно совмещение с кухней);
- 3 спальни;
- Сауна (электрическая) с санузлом, душевой, комнатой от-
дыхом с выходом на открытую террасу.
- Туалет (состав оборудования уточняется);
- Тамбур;
- Мастерская;
- Техническое помещение для размещения котельного обо-
рудования, стиральной и сушильной машины.



10.2.Определить схему расположения помещений, с учетом ха-
рактерной для них температуры и потребности в солнечной
энергии.

10.3.В гостиной предусмотреть «второй свет».
10.4.Предусмотреть запасной выход.

11. Требования к конструктив-
ным решениям, материалам
несущих и ограждающих
конструкций

11.1.Применить опробованные технические решения, энерго-
сберегающие технологии и современные строительные ма-
териалы, лучшие практики каркасного домостроения.

11.2.Определить оптимальную конструкцию фундамента.
11.3.Предусмотреть применение каркасных панелей стандарт-

ных типоразмеров заводского изготовления.
11.4.В качестве утеплителя стен применить негорючие тепло-

изоляционные материалы.
11.5.Толщину деревянного каркаса наружных стен принять не

менее 200 мм.
11.6.Толщину теплоизоляции стен, перекрытий уточнить по ре-

зультатам теплотехнического расчета.
11.7.Материалы несущих и ограждающих конструкций, в том

числе материалы наружной и внутренней отделки опреде-
лить в ходе проектирования.

11.8.Применяемые материалы, в том числе отделочные, согла-
совать с Заказчиком.

12. Основные требования к ин-
женерному оборудованию

12.1.Рассмотреть возможность применения камины для воздуш-
ного отопления дома.

12.2.Уточняются в ходе проектирования.
13. Требования к пожарной и

экологической безопасность
13.1.Учесть требования действующих норм и правил РФ.
13.2.Обеспечить максимальное применение экологически без-

опасных материалов.
13.3.Определить варианты конструктивной и химической за-

щиты деревянных конструкций.
14. Требования к благоустрой-

ству участка и малым архи-
тектурным формам

На данном этапе отсутствуют.

15. Требования к составу, содер-
жанию, согласованию и
оформлению проектной до-
кументации

15.1.Все решения согласовать с Заказчиком.
15.2.В состав проектной документации должны входить:

- Пояснительная записка;
- раздел ГП;
- раздел АР;
- раздел КР (в т. ч. расчеты прочности конструкций);
- раздел ОВ (в т. ч. расчет теплопотерь);
- раздел ВК;
- раздел ЭО;
- раздел НВК;
- раздел ГСН;
- спецификации оборудования и материалов.
- 3D-модель дома.

15.3.Документация предоставляется Исполнителем Заказчику:
- в электронном виде – в исходном редактируемом формате
(.dwg) и в формате .pdf – 1 экз.
- на бумажном носителе – 1 экз.

15.4.Исполнитель гарантирует устранение недостатков проекта,
выявленных в ходе строительства дома.

15.5.Исполнитель оказывает консультационную поддержку За-
казчика в период строительства дома.

Приложение:

1. План земельного участка – на 1 л.



Приложение 1

План земельного участка




