
 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

по объекту: 

«Индивидуальный жилой дом по адресу: Московская область, Мытищинский городской 

округ, дер. Новогрязново (Грибки) уч. № 16 

 

Задание на проектирование объекта капитального строительства 

«Реконструкция индивидуального жилого дома, с учётом реализации 

конструктивного и архитектурного сопряжения со зданием, не подлежащим 

реконструкции».  

I. Общие данные 

1. Основание для проектирования объекта: 

Решение собственника объекта недвижимости  
(указывается наименование и пункт государственной, муниципальной программы, решение собственника) 

2. Застройщик (технический заказчик): 

Адрес для направления корреспонденции: электронной почтой на адрес crocha@rambler.ru 
(указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика) 

3. Проектная организация: 
 

 (указываются наименование, почтовый адрес, основной государственный регистрационный номер и идентификационный номер налогоплательщика) 

4. Вид работ: 

Проектирование реконструкции, включая ориентировочный расчёт затрат 
 (строительство, реконструкция, капитальный ремонт (далее - строительство) 

5. Срок реконструкции объекта: 
 1 этап – эскизное проектирование кровли и фасада (визуализация в цвете и в модели здания 3D 

выполняется по согласованию), в объеме документации необходимой для выбора конструктивного 

решения на проектирование кровли и фасада. Начало работ 12.05.2020 г., окончание 12.06.2020 г.  

2 этап – индивидуальное проектирование, в объёме рабочей документации, необходимой для 

выполнения реконструкции объекта. Начало работ 20.09.2020, окончание 30.10.2020 г.  

3 этап – реконструкция. Начало работ II квартал 2021 года, окончание I квартал 2022 года.  
 

6. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, 

объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, 

грузооборот, интенсивность движения и другие показатели): 

Основные технико-экономические показатели объекта определить проектом в 

соответствии с настоящим Заданием, на основании эскизных предложений и обследований 

технического состояния несущих конструкций здания. 

Существующие технико-экономические показатели: 

Здание, для которого требуется выполнить работы по проектированию 1996 года 

постройки (далее – Дом), 4-х этажное с одноэтажной пристройкой. К Дому примыкает 

соседнее здание другого владельца, оба объекта недвижимости находятся под единой кровлей 

мансардного типа. Здания разделены общей несущей стеной. Соседнее здание реконструкции не 
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подлежит. Согласование соседа на реконструкцию моего Дома не требуется. 

Цокольный этаж Дома (гараж со смотровой ямой) с воротами и вентиляционными 

окнами, стены не оштукатурены. Имеются сезонные протечки поверхностных вод с участка.  

Первый этаж Дома со входом, через тамбур пристройки (веранда) горизонт пола, 

которой ниже уровня перекрытия цокольного этажа основного здания, в тамбуре пристройки 

лестница вверх на первый этаж основного здания, который разделен на помещения: гостиная 

(печь, два окна со стороны ворот гаража), кухня (окно со стороны входа в дом) и туалетная 

комната (форточка со стороны входа в дом). Указанные помещения разделены коридором, в 

котором выполнена топка печи. Печь является частью стены гостиной. В конце корридора 

лестница на второй этаж. При входе в тамбур первого этажа имеется лаз (слева) в гараж.  

Веранда одноэтажная под односкатной кровлей, подлежит демонтажу до фундамента. 

Фундамент сносимой веранды выполнен на всю длину основного здания и имеет высоту от 

уровня земли 1 м. 

Второй этаж Дома (вход по двухпролётной лестнице из коридора первого этажа) 

разделен на два жилых помещения (в одном два окна, в другом одно окно, проход в помещения с 

лестницы с окном). 

Чердачный технический этаж Дома, сформирован из единой стропильной системы Y- 

типа с вертикальными опорами, увязанными с конструкциями общей несущей стены между двух 

зданий и каркасом 2-го этажа. Мансардная конструкция общая без обшивки досками пола и 

перегородки между  двух объектов недвижимости разных собственников (помещение этажа не 

обустроено и не утеплено).  

Габаритные размеры Дома:  

- по фасаду со входом (основное здание и веранда) ширина по цоколю 9200 мм, высота до 

«конька» 9650 мм (с отмостки); 

 

- по фасаду веранды (без крыльца) ширина по цоколю 9630 мм, с высотой до кровли верхней 

части ската 3800 мм и нижней части ската кровли веранды 3250 мм (с отмостки); 
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- по фасаду с гаражными воротами (веранда и основное здание) ширина по цоколю 9200мм, 

высота до «конька» 10370 мм (отмостки нет). 
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Горизонт земельного участка под Домом имеет уклон от фасада со входом в сторону 

фасада с гаражными воротами по всей длине здания не более 540 мм. Нижняя точка земельного 

участка перед воротами гаража. Въезд в гараж под уклоном в сторону ворот, перепад высот до 

270 мм. 

Фундамент основного здания (без гидроизоляции со стороны веранды и фасада с 

воротами), формирует стены цокольного этажа Дома (толщина 400 мм) и имеет в своей основе 

фундаментные бетонные блоки ФБС 24.4-6, уложенные в два ряда один над другим с перевязкой 

в углах, третий ряд фундаментных блоков положен с разрывами («в разбежку»), которые 

заполнены кирпичной кладкой. Уровень основания фундамента основного здания на 1,5 метра 

ниже горизонта земельного участка. Перекрытие этажа выполнено железобетонными 

плитами 6080х1200 мм (без утепления). Фундамент Дома (Приложение №3) сопряжен с 

бетонной отмосткой (М300) с двух фасадов, со стороны фасада с гаражными воротами залита 

бетонная плита на ширину ворот (3100 х1400 мм). 

Стены 1 этажа основного здания Дома возведены из ракушняка М25 (380х180х180 мм) и 

обложены силикатным кирпичом с «перевязкой», изнутри обиты по стойкам доской «блок хаус» 

36х190мм (с заполнением пустот керамзитом), общая толщина стен 1 этажа 275 мм. 

В помещении выложена печь из красного кирпича шириной 1950 мм до потолка, топка 

шамотный кирпич, дымоход из кирпича проходит через второй и мансардный этаж, 

возвышается над кровлей на 2500 мм. Пол и потолок 1 этажа обшит тонкой фанерой.  

Стены 2 и 3 этажа (чердак) Дома возведены на каркасной основе из бруса 150х70 мм, в 

том числе стропила, перекрытие пола 2 этажа - указанный брус с досками пола опираются на 

опоры, выложенные из кирпича (стойки) на базе несущей стены между двух зданий. Стены 2 

этажа обиты «вагонкой» в 3 слоя дерево, снаружи фасад виниловый сайдинг.  

По фронтальным сторонам фасада, между первым и вторым этажами Дома имеется 

уступ глубиной не более 100 мм.  

Чердачный этаж Дома общий на два здания, не обустроен, перекрытие пола на базе 

бруса 150х70 мм с шагом 1200 мм, возведена стропильная система ломанной крыши на базе 

обрезной доски 140х50 мм обрешётка доска, снаружи фасад мансарды виниловый сайдинг. 
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Кровля фальцевая, металл оцинковка (0,7 мм). 

Пристройка Дома - фундамент веранды ленточный высотой 1000 мм мелко заглублённый 

(400 мм от уровня земли) по осям 3 и А) из железобетона, по осям Б и 2 на основе кирпичной 

кладки и подпорных кирпичных столбов соответственно. Каркас веранды из бруса 100х50 мм 

под крышу веранды (пол утеплен пенопластом 100 мм, стены и потолок минватой 100 мм). 

Кровля односкатная, гофролист – волна. 

Вход в здание с территории земельного участка, через крыльцо и веранду по лестницам. 

Общая площадь Дома - 260 м
2
. 

 

Примечание: фактическая планировка помещений и размеры Дома указаны в Приложении 

№1 к настоящему ТЗ. 

Технико-экономические показатели после реконструкции 

Общая площадь объекта после реконструкции ориентировочно _____ м
2
.  

Технико-экономические показатели (уточнить проектом)_________________. 

Требования к качеству, экологичности и энергоэффективности проектных решений: 

Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать 

установленным требованиям следующих нормативных документов: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004; 

2. Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЭ от 30.12.2009; 

3. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22.07.2008; 

4. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации». Класс энергоэффективности определить 

проектом. 

II. Требования к проектным решениям 

Требования к схеме планировочной организации земельного участка 

Объект реконструкции располагается на территории земельного участка. 

Площадь участка ~ 600 м
2 

(Приложение №4). 

Предполагаемые работы не должны нарушать сложившуюся планировочную структуру 

земельного участка, а также участка и строительных конструкций (фасада) здания соседа, 

включая часть кровли, которые не подлежат реконструкции. 

Требования к архитектурным решениям, включая требования к графическим материалам 

Разработку архитектурно-планировочных решений выполнить в соответствии с 

требованиями технологий и в соответствии с настоящим заданием и действующими на 

территории РФ строительными нормами и правилами. 

Проектом предусмотреть создание новой двух этажной жилой пристройки к основному 

зданию между осей 1 и 2 с объединением жилой площади с помещениями второго этажа 

основного Дома, возведение стен из газоблоков над вторым этажом основного здания под 

кровлю, создание перекрытий и новой кровли, перепланировку помещений в доме на всех этажах, 

включая чердачный, спроектировать лестницы в доме, а также гараж-пристройку от въездных 

ворот на участок до примыкания к фасаду Дома с воротами (ось А). При проектировании 

общестроительных конструкций предусмотреть создание инженерных систем, а именно 

вентиляции, водоснабжения, отопления, канализации и электроснабжения. 

Материал стен и перекрытий – использовать газоблоки, сборные конструкции и 

технические решения Ytong. Несущие наружные стены блоки 300 мм (D400). Перегородки и 

внутренние стены между зданиями/ пристройкой 150 мм (D500). Перекрытия и лестницы  

монолитно-сборные.  

Перечень помещений, их площадь и функциональное назначение подлежат уточнению в 

процессе проектирования. 

Предусмотреть при проектировании наружную отделку Дома из термопанелей (толщина 
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80 мм, бесшовных под камень типа Estima JZ03 производства ООО «Метал-арт» (Фрайд) или им 

эквивалентных решений. Отделка фасада не должна содержать швов, уступов в вертикальной и 

горизонтальных плоскостях. 

Этажность Дома по результатам проектных работ должна включать в себя цокольный 

этаж с одноэтажной пристройкой-гаражом, первый этаж основного здания с жилой 

пристройкой (разделены существующей несущей стеной и разным уровнем горизонта пола) и 

крыльцом, второй этаж основного здания с жилой пристройкой (один уровень перекрытия пола 

и потолка), мансардный этаж. Основное здание и стены пристройки должны формировать 

единый несущий конструктив Дома и тепловой контур. 

При индивидуальном проектировании, приоритетным решением, создания нового здания  

должно являться решение, в концепции эскизного проектирования. При проектировании 

предусмотреть в едином концептуальном решении фасада – крыльцо (входную группу в Дом). 

Форма представления документов электронная. 

Комплект рабочих чертежей должен содержать необходимую и достаточную 

информацию в виде чертежей и схем, предназначенный для производства строительных и 

монтажных работ в рамках настоящей реконструкции, в том числе: 
1.Схемы фундаментов жилой пристройки  и пристройки – гаража (плита/ленточный/сборный из 

блоков/свайно-ростверковый/УШП); 

2. Схему дренажа Дома; 

3. Схемы перекрытий 1-го этажа жилой пристройки, 2- го и мансардного этажей 

Дома;  

4. Схемы лестниц входной группы в Дом, через жилую пристройку и лестницы между 

цокольным этажом и этажами Дома (предусмотреть проектом размещение лестниц в 

создаваемой жилой пристройке); 

5. Сечения по стенам и кладочный план пристройки-гаража, жилой пристройки, 2-го и 

чердачного этажей; 

6. Схемы монолитные поясов; 

7. Схемы опор для удержания кровли и каркаса 2-го этажа не реконструируемого 

здания (из материалов демонтируемой веранды плиты osb, брус, гипскартон) и временной 

кровли над пятном производства строительно-монтажных работ в рамках реконструкции (за 

исключением участка над пристройкой-гаражем); 

8. Схему стропил новой кровли; 

9. План новой фальцевой кровли с трубами (дымоход, вентиляция, фановая); 

10. Разрезы с маркировкой всех конструкций; 

11. Ведомость оконных и дверных проемов; 

12. Экспликацию полов; 

13. Конструкцию крыльца; 

14. Планировочные решения помещений со всеми размерами;  

15. Маркировочные планы с условной расстановкой мебели; 

16. Фасады дома, с высотными отметками; 

17. Схему водоснабжения; 

18.Схем отопления (теплые полы) и вентиляциипомещений; 

19. Схему обвязки котельной. 

20. Схемы электроснабжения в Доме и резервного электропитания здания. 

Примечание: перечень документации может уточняться на этапе индивидуального 

проектирования, а также разработанные проектные решения, за исключением инженерных 

систем Заказчиком будут направлены для проведения аудита в компанию производитель 

строительных конструкции ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» (Ytong). 
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Результаты 1 этапа - эскизное проектирование 
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III. Требования по выполнению 2 этапа проектирования 

В рамках этапа необходимо разработать рабочую документацию, необходимую и 

достаточную для производства строительных работ, а именно: 

1. Возведение двухэтажной жилой пристройки с фундамента, стены и перекрытия, 

которой должны выполняться из капитальных конструкций (монолитобетон и/или газобетон); 

2. Возведение пристройки-гаража (на эскизе не отображена); 

3. Реконструкции стен основного здания над первым этажом и стропильной системы 

кровли, единой для основного здания Дома и жилой пристройки согласно эскизного 

проектирования. Документация должна быть разработана, с учётом необходимости 

сохранения в устойчивом состоянии и недопущения обрушения кровли и строительных 

конструкций цокольного и первого этажей основного здания Дома и всех этажей, включая 

стропильную систему кровли соседнего здания (другого собственника); 

4. Перепланировки помещений на всех этажах здания в новых строительных 

конструкциях; 

5. Планировки лестничных пролетов входной группы в Дом и между всеми этажами 

здания. Лестницы разместить компактно в пристройке; 

6. Планировки систем водоснабжения, вентиляции, отопления, канализации и 

электроснабжения Дома; 

7. Планировки кровли, водостоков и дренажной системы вокруг здания. 

Требования к технологическим решениям  

Технологические решения для проведения реконструкции определяются эскизным 

проектом на основании действующих норм и правил. На 2 этапе выполнения работ настоящего 

Технического задания на реконструкцию Дома отразить вопросы оснащения необходимым 

оборудованием - вентиляции, отопления, канализации, а также автоматизацией и 

диспетчеризацией инженерного оборудования. Спецификации на технологическое оборудование, 

мебель и инвентарь отдельно согласовать с Заказчиком. 

В составе раздела «Технологические решения» разработать и согласовать с Заказчиком 

«Комплект спецификаций с техническими описаниями и ценами на оснащение оборудованием, 

аксессуарами необходимыми для ввода объекта в эксплуатацию». 

Проектирование автоматизации и диспетчеризации инженерного оборудования 

выполнить по отдельному техническому заданию. 

7. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и 
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их согласования застройщиком (техническим заказчиком): 

Материалы наружной и при необходимости внутренней отделки здания - использовать 

технологические решения Ytong компании ЗАО «Кселла-Аэроблок-Центр» 

8. Требования к строительным конструкциям: 
Обеспечить выбор строительных конструкций и решений, применяемых для реконструируемого 
здания, не позволяющих допустить обрушение или влияние на капитальные конструкции 
основного здания Дома и конструкции соседнего здания другого собственника   

8.1. Требования к внутренним стенам и перегородкам: 

Для внутренних стен и перегородок использовать газобетонные блоки Ytong. 
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) 

8.2. Требования к перекрытиям: 

Сборно-монолитные перекрытия Ytong 
 

8.3. Требования к колоннам, ригелям: 
Материалы определить проектом 

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) 

8.4. Требования к лестницам: 

Лестничные элементы определить проектом 
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) 

8.5. Требования к полам: 

Материалы определить проектом. 
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) 

8.6. Требования к кровле: 

Материалы определить проектом. 
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) 

8.7. Требования к витражам, окнам: 

Оконные заполнения применить с учетом требований энергоэффективности и антивандальности 
(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) 

8.8. Требования к дверям: 

Внешние двери и ворота пристройки-гаража предусмотреть с учётом выполнения требований 
стойкости от взлома и защищённости. Внутренние двери предусмотреть с учетом назначения 
помещений и предъявляемым к ним требованиям по пожарной безопасности и функциональному 
назначению. 

(указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций либо определяются конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) 

8.9. Требования к внутренней отделке: 

Использовать долговечные отделочные материалы, обеспечивающие 
взрывопожаробезопасность и отвечающие санитарно-гигиеническим нормам РФ. 
  

8.10. Требования к наружной отделке: 

Термопанели (80 мм) типа Estima JZ03 производства ООО «Метал-арт» (Фрайд) 
 (указываются эстетические и эксплуатационные характеристики отделочных материалов, включая текстуру поверхности, цветовую гамму и оттенки, необходимость применения 

материалов для наружной отделки объекта на основании вариантов цветовых решений фасадов объекта) 

9. Требования к инженерно-техническим решениям: 

В составе проекта на реконструкцию Дома (по согласованию с Исполнителем) отразить 

вопросы создания: 

- системы водоснабжения (скважина с резервированием водоподачи от магистрали) с 

круглогодичным использованием; 
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- системы вентиляции и отопления здания; 

- автоматизации открытия/закрытия гаражных ворот; 

- системы электроснабжения и видеонаблюдения. 

Все системы запроектировать с применением необходимых систем автоматики, 

использовать современные технологические и инженерные решения с учетом круглосуточного 

режима работы без постоянного присутствия обслуживающего персонала 

IV. Иные требования к проектированию 

Требования к составу проектной документации 

Архитектурные и конструкторские решения выполнить в виде цветного буклета 

формата АЗ (в электронном виде -  форматы pdf и dwg): 

- титульный лист с указанием наименования объекта, стадии проектирования, проектной 

организации, фамилии автора-архитектора (руководителя авторского коллектива) с подписью 

руководителя проектной организации; 

- краткая аннотация с характеристикой архитектурного решения и с основными 

технико-экономическими показателями. 

Окончательный комплект документов согласуется дополнительно. 

Требования к подготовке сметной документации 

Сметную стоимость определить в соответствии с действующим законодательством 

РФ, при этом в сводном сметном расчете реконструкции Дома в соответствующих главах, 

необходимо предусмотреть следующие затраты: на приобретение технологического 

оборудования, мебели и инвентаря; на строительный контроль и авторский надзор; на 

осуществление тепловизионного контроля строительных конструкций; другие затраты 

необходимые для гарантированного ввода в эксплуатацию и функционирования объекта.  

На втором этапе реконструкции разработать «Ведомость объемов работ» с формулами 

подсчета объемов работ, оформленными в установленном порядке (с подписями исполнителей), 

по каждому разделу проекта (аналогично оформлению проектной документации).  

Окончательный комплект сметной документации, подлежащий приемке Заказчиком 

сформировать из сметной документации, откорректированной с учетом изменений, внесенных в 

ходе устранения замечаний. 

 

Приложение: 1. Размеры здания по фасадам, на 3-х листах; 

   2. Поэтажные планы на 3-х листах; 

  3. Схемы фундамента на 4-х листах; 

  4. Земельный участок на 2-х листах. 

 

            


