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Задание на проектирование усиления жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Симферополь, с. Белое-4, ул. 36, д.  

________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны, и 

 _______________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Заказчик",  с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. По настоящему договору заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат

выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство разработать:

Проект усиления жилого дома в составе: 

- Конструктивный раздел, стадии Р «Рабочий проект» 

В составе: (состав рабочей документации определить проектом) 

№ Наименование Содержание требований 

1. Основание для 

проектирования 
 Техническое задание

 Визуальное обследование объекта (см. приложение №1)

2. Заказчик 

4. Вид строительства Реконструкция и усиление 

5. Особые условия строительства  Данные инженерно-геологических условий отсутствуют

 Вскрытие несущих конструкций не осуществлялось.

Материалы (марки бетона, камня, класс арматуры и т. д.)

конструктивных элементов (колонны, балки перекрытия,

перемычки и т.д.), а так же их расположения принято со

слов Заказчика.

6. Стадийность проектирования Стадии проектирования по данному Договору: 

1. РП- Рабочий проект

9. Сведения о земельном участке Кадастровый номер земельного участка 

_______________________________ 

10. Состав проектируемого 

объекта, общие данные по 

зданию 

Назначение здания – Жилой дом 

Общие данные: 

Габариты здания – 11,64 м х 7,535 м 

Высота от пола до низа перекрытия – определить из обмеров 

Количество этажей – 2эт. +  мансарда 

Наличие подвала-  нет 

Фундамент- монолитный Ж/Б, ширина 80-100см, глубина 60-

120см. 

Отмостка- отсутствует 

Стены- 1 эт.из крупных блоков альминского камня 40-50см, 2 

эт. ракушечник (в 1-1/2 камня) 

Колонны- монолитные ж/б, сеч. 20х20, 40х40. Арматура 

колонн ф20. 

Сейсмопояс- по стенам 1 эт. по периметру, арм. ф12. На 2 эт.- 

отсутствует. 

Перекрытие- 1эт. балки из двутавра №16-18, между балками 

уложены виноградные колья, поверху выполнена бетонная 

подливка. 2эт. утепленное, брус 100х200 шаг 1м, 

оцилиндрованное бревно ф200, поверху выполнен настил. 
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Кровля- двускатная, неутепленная, по деревянным стропилам, 

с покрытием волновым шифером. Стойки сеч.-50х100, 

стропила- 50х120, затяжка- 30х90. Водоотвод отсутствует. 

Лестница- внутренняя, двухмаршевая, с промежуточной 

площадкой, стальная. 

11.. Предлагаемый перечень работ 

по усилению конструкций 

жилого дома. 

(сечения элементов арматуры, 

уголков, швеллера и т.д. даны 

предварительно, в процессе 

разработки рабочей 

документации могут 

измениться) 

1. Фундамент- ж/б обойма с внешней стороны по периметру

в уровне обреза фундамента, гидроизоляция.

 Материалы:  

Бетон: кл. В20 F100 W6, 

Арматура: продольная ф16, поперечная ф8 шаг200-400мм 

2. Отмостка- выполнить армированную утепленную

отмостку по периметру дома, ширина -1,2м, высота 10 см.

Материалы:  

Бетон кл. В15 F100 W6 

Арматура ф8 

Щебень фр. 5-40 

Утеплитель пенополистирол 

3. Стены- выполнить усиление стен стальными тяжами.

Материалы: 

Уголок 125х125х8 (100х100х8) 

Швеллер 12 

Арматура ф25( ф22) 

Труба ф25х3 

Шайбы 

Гайки 

4. Антисейсмический пояс- выполнить по верху стен 2эт.

Материалы: 

Бетон кл.В20  

Арматура :Продольная ф12, Поперечная ф6 шаг 200мм 

Анкер(забить в кладку ф12 шаг 800мм). 

5. Кровля- устройство мауэрлата (брус 100х150), устройство

стоек под каждую стропильную ногу (брус 50х100,

устройство затяжек (брус 50х100), устройство ветровых

связей (брус 50х100). Доработать все узлы крепления

элементов, выполнить надежные и прочные соединения.

12. Основные требования к 

инженерному оборудованию 

зданий 

Разделы проекта не предусмотрены 

13. Оформление документации Требования 

1. В соответствии с действующей в РФ на момент

проектирования системой проектной документации для

строительства.

2. Всю документацию разработать в электронном виде с

предоставлением Заказчику файлов в финальной ревизии в

формате PDF и в одном бумажном экземпляре.

3. Согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 N

87 (ред. от 17.09.2018) "О составе разделов проектной

документации и требованиях к их содержанию"

17. Требования о необходимости 

ведения авторского надзора 

Требования  

Необходимость и объем работ по проведению авторского и 

технического надзора на стройплощадке, консультации 

согласовываются с Заказчиком дополнительно. 
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* Изменение разработанных конструкций по желанию заказчика для сравнения вариантов, а

так же экономической целесообразности в разделах конструкций считаются как отдельный 

проект и оплачиваются в суме 70% от стоимости проектирования конкретных разделов. 

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

___________________________________ _________________________________ 

 (дата, подпись, ФИО)  (дата, подпись, ФИО) 



Приложение №1 

Результаты визуального обследования жилого дома по адресу: 

__________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Конструкция Дефект 

1. Фундамент: 

Глубина заложения: 60-120см 

Ширина: 80-100 см 

Грунт основания: скальный 

Местами оголена рабочая 

арматура, наблюдается 

коррозия. 

Фундамент выполнен из 

нескольких участков 

несвязанных между собой. 

2. Отмостка Отсутствует 

3. Стены: 

1 эт: выполнены из крупных блоков 

пиленного альминского камня (40-

50см) 

2 эт: камень ракушечника (в 1- ½ 

камня) 

Протяженные сквозные 

трещины от фундамента до 

кровли, раскрытие к верху. 

Отсутствует поперечное 

армирование кладки, стены не 

перевязаны, стоят на разных 

фундаментах, не связанных 

между собой. 

На 2 этаже наблюдаются 

сквозные трещины в местах 

примыкания наружных стен 

дома к внутренним стенам и 

перегородкам. 

4. Колонны: 

Монолитные ж/б, сеч. 20х20, 30х30 и 

40х40 

Без доступа к осмотру 

5. Сейсмопояс: 

В уровне перекрытия 1 этажа: Выполнен по периметру 

наружных стен. 

В уровне перекрытия 2 этажа Отсутствует 

6. Перекрытие:

1эт. балки из двутавра №16-18, 

между балками уложены виноградные 

колья, поверху выполнена бетонная 

подливка. 

Наблюдается прогиб, от 

статических нагрузок 

ощутимая вибрация. 

2эт. утепленное, брус 100х200 шаг 1м, 

оцилиндрованное бревно ф200, поверху 

выполнен настил. 

Наблюдается прогиб, от 

статических нагрузок 

ощутимая вибрация. 



7. Кровля: 

двускатная, не утепленная, по 

деревянным стропилам, с покрытием 

волновым шифером. Стойки сеч.-

50х100, стропила- 50х120, затяжка- 

30х90. 

Отсутствие мауэрлата на 

стенах. Не достаточное 

сечение стоек кровли, под 

частью стропильных ног 

стойки отсутствуют, не 

надежное крепление стоек к 

основанию и стропильным 

ногам (стойки имеют 

подвижность). Не 

достаточное сечение 

затяжек, наблюдаются 

продольные трещины, не 

надежные узлы крепления. 

Отсутствие ветровых связей. 

Отсутствие гидроизоляции. 

Отсутствие организованного 

водостока. 

Примечание: Вскрытие несущих конструкций не осуществлялось. 

Материалы (марки бетона, камня, класс арматуры и т. д.)  всех 

конструктивных элементов (колонны, балки перекрытия, перемычки и т.д.), 

а так же их расположения принято со слов Заказчика. 

Обследование выполнили: 

_________________________________________   ___________________________ 

     (ФИО, дата)          (подпись) 

_________________________________________   ___________________________ 

 (ФИО, дата)  (подпись) 

Заказчик: 

Претензий и замечаний не имею. Данные визуального обследования 

подтверждаю. 

_________________________________________   ___________________________ 

 (ФИО, дата)  (подпись) 








































