
К договору на выполнение проектирования  
индивидуального жилого строения №______ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проектирование индивидуального жилого строения 

Характеристика Описание 
Основа дома 

Фундамент 

� Имеется 
� Не имеется 
 

 

� Ленточный  
� Свайно-винтовой 
� Монолитная плита 
� Цокольный этаж 
� ________________ 

Характеристика дома 

Сруб дома 

Прямой профилированный брус 

 

Сечение Порода 

� 170х170 
� 170х190 
� 170х230 

 

� Сосна 
� Лиственница 
� Кедр 

 

Полукруглый профилированный брус 

 

Сечение Порода 

� 170х170 
� 170х190 

 

� Сосна 
� Лиственница 
� Кедр 

 

Круглый профилированный  брус 

 

Сечение Порода 

� 170х190 
� 170х230 

 

� Сосна 
� Лиственница 
� Кедр 

 

ВНИМАНИЕ! Производитель уведомляет в том, что подрезка фронтонных стен, пазы в 
полдерева на подкладочный брус, односторонняя чашка, пазы под балки перекрытия, пазы 
под дверные и оконные проемы не изготавливаются на производстве. Данные работы 
выполняются на месте.   
 
Подкладочный венец - не  
профилированный брус 
180х180\200\240, лиственница) 

� Да  
� Нет 



Число этажей 
� 1 этаж 
� 2 этаж 
� Мансардный этаж 

Габариты дома, мм.                 
(по фундаменту) 

� 1 этаж    
� 2 этаж__________________ мм. 
� Мансардный этаж __________________ мм. 

Покрытие 1 этажа 
 

� Деревянная конструкция  
�  По деревянному полу («теплый пол») труба пвх + 

ламинат 
� ______________________ 

Высота потолков 1 этажа, мм. 
(От чистового пола до 
чистового потолка) 

Не более   
Не менее _________ мм. 
 

Высота потолков 2 этажа, мм. 
(От чистового пола до 
чистового потолка) 

Не более _________ мм. 
Не менее _________ мм. 
 

Высота мансардного этажа, 
мм. (От чистового пола до 
чистового потолка) 

От чистого пола до мауэрлатного венца (по краю) 
Не более _________ мм 
Не менее _________ мм. 
 
 

Наличие эркера в проекте  � Не имеется 
� Присутствует* 

*ВНИМАНИЕ! Производитель уведомляет заказчика о том, что венцовые пазы выполняются 
на производстве, только под 90 градусов. Все венцовые пазы, оличные от 90 градусов, 
выполняются в ручную, на стройплощадке. 

Крыша 

 

Гараж в цокольном этаже � Да  
� Нет 

Гараж на первом этаже � Да  
� Нет 

Первый этаж Предоставить отдельно эскиз планировки. есть 
Второй этаж Предоставить отдельно эскиз планировки есть 
Мансардный этаж Предоставить отдельно эскиз планировки 
Двери и окна (размеры даны по дверным коробкам, оконным рамам; без учета дверных, 



оконных колод (50мм. на сторону), монтажных зазоров (10-20мм. на сторону) 

Входная дверь в дом (баню)  � 1060х2150 мм. 
� __________ мм. 

Межкомнатные двери (спальня) 

� 700х2100 мм. 
� 800х2100 мм. 
� 900х2100 мм. 
� ___________ мм. 

Межкомнатные двери (санузел) 

� 700х2100 мм. 
� 800х2100 мм. 
� 900х2100 мм. 
� ___________ мм. 

Межкомнатные двери (тамбур) 

� 700х2100 мм. 
� 800х2100 мм. 
� 900х2100 мм. 
� ___________ мм. 

Межкомнатные двери 
(_____________) 

� 700х2100 мм. 
� 800х2100 мм. тех помещения на 1м этаже 
� 900х2100 мм. 
� ___________ мм. 

Окна (указать расположение в 
доме) 

� 600х600 мм. ______________ 
� 600х900 мм. ______________ 
� 600х1200 мм. ______________ 
� 1200х1350 мм. ______________ 
� 1200х1500 мм. ______________ 
� 1200х1800 мм. ______________ 
� 1500х1350 мм. ______________ 
� 1500х1500 мм. ______________ 
� 1500х1800 мм. ______________ 
� 1800х1350 мм. ______________ 
� 1800х1500 мм. ______________ 
� 1800х1800 мм. ______________ 
� ________________ мм. 

Витражные окна (указать 
размер и расположение в доме) 

� Нет 
� Да 

Дополнительно 

Веранда (остекленная) 
� Да 
� Нет 
 

Терраса (не остекленная) � Да 
� Нет 

Балкон  � Да 
� Нет 

Теплый пол (на отм. 0.000) � Да 
� Нет 

Материалы 
Материал кровли � Металлочерепица, проф. лист. 



� Мягкая кровля 
� Ондулин__________________ 

Доска пола (шпунтованная 
доска) 

� 28х100х4000 мм. 
� _________________ мм. 

Доска потолка (вагонка) � 14х100х3000 мм. 
� _________________ мм. 

Террасная доска � 34х120х4000 мм. 
� _________________ мм. 

Дополнительные пожелания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Контактные данные заказчика 

ФИО: 

Тел. (указать удобное время для связи): ____________________ 

E-mail : ______________________________________________________________________ 

Skype: _______________________________________________________________________ 

 

Представитель заказчика 

ФИО_______________________ 

Подпись____________________ 

 

Представитель архитектора 

ФИО_______________________ 

Подпись____________________ 

                    

                            МП 

 
  

 


