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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на разработку Эскизного проекта индивидуального жилого дома 

1.1. 

№ 

п/п 

Перечень основных данных и 

требований 
Данные по проектируемому объекту 

1 2 3 
1. 1.1.1 Основание для 

проектирования 
Договор на разработку Эскизного проекта 

2. Проектная организация ООО «KF Constraction» 
3. Вид строительства Новое, капитальное 
4. Источник финансирования Средства инвестора 
5. Стадийность проектирования Эскизный проект 
6. Требования по вариантной 

разработке 
1 вариант 

7. Данные об особых условиях 

строительства 
II климатический район, подрайон - IIВ с обычными 

геологическими условиями. Расчетная температура 

наружного воздуха (-28°С), расчетная температура 

внутри помещений (+22°С) 
8. Общие сведения об участке 

(месторасположение, 

границы, площадь) 

Участок расположен по адресу: Московская область, 

Пушкинский район, д. Кстинино 

Площадь участка -864м2 
10. Основные технико-

экономические показатели 
Предусмотреть новое строительство 2-х этажного 

здания по индивидуальному проекту с минимальным 

подвалом, размером 2,0м*2,0м*2,0м/h/ 

Подвал: 

Хозяйственное помещение – 4,0м2 

План 1-ого этажа:  

Тамбур входа – 4,79м2 

Гардеробная – 8,10м2  

С/У при кухне – 2,53м2. 

Холл с лестницей на 2-ой этаж – 12,06м2  

Кухня-Гостиная – 39,50м2 

Встроенно-пристроенный гараж на одну машину – 

20,76м2 

Котельная -9,44м2  

Веранда – 8,9м*4,0м 

ИТОГО ПО ЭТАЖУ 107,10м2+-5% 

План 2-ого этажа:  

Холл – 9,52м2  

Спальни – 14,87+15,02+11,61+16,34м2 

Совмещенный санузел – 5,90м2 

ИТОГО ПО ЭТАЖУ 73,26м2+-5% 
11. Лестничный узел - Одна межэтажная открытая лестница в своем объеме 

на отметку 3,20м 

- Лестница ведущая в хозяйственное помещение 

подвала 
12. Исходно-разрешительная 

документация 
- Задание на проектирование 

- Акт осмотра земельного участка и размещения 

проектируемого строения от 15 октября 2016г. 
13. Архитектурно-

планировочные и 

конструктивные решения 

- Фундамент - монолитная железобетонная плита, 

толщиной 250мм, с ребрами жесткости 250*250мм 

- Наружные стены - из газоблоков марки D500, 

толщиной 400мм 

-  Внутренние несущие стены - из силикатного 



кирпича марки М100, толщиной 250мм на цементно-

песчаном растворе М75 

-  Перегородки - из газоблоков М100, толщиной 100мм 

-  Перекрытие 2-ого этажа - сборное, толщиной 

200мм, с монолитными участками, толщиной 200мм 

- Кровля - скатная, по составным деревянным несущим 

конструкциям, сечением, 200*50мм, с утеплением 

минватой -  200мм, покрытие - из металлочерепицы 

-  Лестница - индивидуальная 

-  Отмостка, толщиной 100мм по утрамбованному 

щебеночному основанию толщиной 100мм. Ширина 

отмостки - 1,00м 

- Окна – пластиковый профиль с двухкамерным 

стеклопакетом 70мм. 

- Наружная входная дверь - металлическая, 

утепленная 

- Гаражные ворота – электрические, с пультом д/у 
14. Инженерное обеспечение и 

оборудование 
Предусмотреть полное инженерное оборудование в 

соответствии с действующими нормами СНиП и ТУ. 

Стояки инженерных коммуникаций должны быть 

расположены вплотную к стенам, занимаемая ими 

площадь должна быть минимальной 

1. Система холодного водоснабжения:  

Централизованная. В санузле 1-ого этажа 

предусмотреть место для ввода водопровода. 

Магистрали, стояки и разводка – из полипропиленовых 

труб. Прокладка в толще стяжки пола 

2. Системы горячего водоснабжения  

Автономный бойлер на 200 литров от котла, 

расположенного в котельной.  Магистрали, стояки и 

разводка – из полипропиленовых труб. Прокладка в 

толще стяжки пола 

3. Канализация:  

Систему бытовой канализации здания предусмотреть по 

ТУ. Предусмотреть ревизионный колодец выхода 

канализации из дома согласно действующих норм 

4.Отопление:  

От источника, находящегося в котельной. 

Предусмотреть лучевую систему с раздельными 

контурами 1-ого и 2-ого этажей. Отопление подвала – 

не предусматривать 

5.Вентиляция:  

Приточно-вытяжная с естественным побуждением. 

В помещении котельной предусмотреть сечение 

воздуховодов не менее 150мм 

6. Электроснабжение и слаботочные сети: 

Электроснабжение выполнить в соответствии с 

действующими нормативами 
15. Требования к 

благоустройству площадки и 

малым архитектурным 

формам 

В соответствии с проектом ландшафтного дизайна 

16. Порядок согласования 

эскизного проекта 
Согласование проекта производит Заказчик в 

установленном порядке 
 

 

 

 



Заказчик: Исполнитель:  

ООО «KF Constraction» 
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