
Анкета на проектирование жилого дома 
с постройками на участке

1 b37-1.ru+7 (343) 203-26-32

Ф.И.О:_____________________________________________________________________

Адрес объекта: _____________________________________________________________

1.Кадастровый номер участка: ___________________________

2. Площадь участка: ____________________________________
    
3.Форма участка:
   Квадратная_________  прямоугольная__________ другое__________________________

4.Ландшафтные особенности участка:
   У реки____, у озера____, у леса____, на поляне____, в лесу____, на море____,
   другое______________________________________________________________

5.Особые условия проектирования:
   рельеф сложный ___________ спокойный_______________
   грунтовые воды высокие_____________, низкие_______________
   почвы, грунты (какие)_____________________________________

6.На участке разместить:
   Жилой дом 1 этаж________, 2 этажа__________,котельная_________,гараж__________,
   хоз.постройки__________________, баня____________,гостевой дома_______________
   другое_____________________________________________________________________

7.Стадия проектирования:
   Эскизный проект_____,  Проект_____,  Рабочий проект_____, 
   Проектная документация на строительство______, Инженерные сети________________

8. Состав семьи (возраст) :
   Взрослые  _____________                                Дети_______________
   Животные_____________

9. Требования к энергоэффективности здания :
   Ожидаемая толщина и конструкция ограждающих конструкций____________________,
   Особенности отопления______, вентиляции_________, энергоснабжения____________

10.  Основные технико-экономические показатели :

   Ожидаемые размеры дома длина____м, ширина ____м, площадь ____кв м
       Этажность:_________
       С мансардой____, С подвалом____, С цокольным этажом_____

   Высота помещений этажей (в чистоте в метрах)
      Подвального____ Цокольного____                     
      Первого______Второго_______

   Материал стен:
     Кирпич____,  Блоки____,  Монолит____,  Дерево____, Другое___________
     Утеплитель:  Полистирол____ Минплита_____, Другое_____________
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 Наружная отделка стен:
     Цвет_______________________
     Фактура: облицовочный кирпич_____, штукатурка____, другое______________________
 
 Форма крыши:
      Чердачная____, плоская_____

 Покрытие кровли
      цементно-песчаная черепица «Браас»______,
      керамическая черепица______,
      мягкая битумная черепица «катепалл»______, «тигола»______,
      металлочерепица ______; Одулинн ______
      другое________________________________________________

 Гараж 
      Пристроенный____, встроенный____
      количество машин ____
      Кладовая в гараже____; Раковина____ 
      Навес перед гаражом_____

 Основные требования к планировке цокольного этажа:
      Котельная______;
      Кладовая______; Сауна_____; Постирочная ______;   
      Холодильник для шуб______;
      Тренажерный зал_____ ;Бассейн_____;
      Санитарный узел: душевая кабина___, ванная___, унитаз___, умывальник___,биде____,
      другое_______________________________________________________

 Первый этаж
      Укажите желаемый состав помещений: 
      Котельная_____
      Тамбур главного входа______
      Гардеробная при тамбуре_____; (на 1 этаже______)
      Лестница (открытая____закрытая____)
      Количество выходов с 1 этажа________;
      Вход в гараж________
      Второй свет в гостиной_____ (панорамное остекление____)
      Гостевой санузел_____(с душевой____)
      Гостевая комната________
      Вход в Подвал______
      Гостиная_____;с камином_____ и с выходом в сад (на веранду)______,
      Кухня-столовая (раздельно_____/вместе_____)
      остров на кухне_____, барная стойка_____;
      Мойка с окном______
      Рабочая зона: Г-образная______, П- образная______
     Тип плиты: газовая______, электрическая______
     «Черная» кухня_____; загрузочная ____
     Кладовая при кухне_____ (с окном_____)
     Терраса из кухни-столовой______(открытая____закрытая_____)
     Столовая____; Диванная______Холл______, Спальная_______Бильярдная________
     Детская игровая комната_____Гостевой туалет_____,Ванная комната_____
     Санитарно техническое оборудование:
     душевая кабина____, ванная_____, унитаз_____, умывальник____, биде_____, 
     другое_____________________________________________________________
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     кабинет-библиотека)________остекленная веранда_________зимний сад __________    
     мастерская__________              другое_________________________________________
Второй этаж 
Укажите желаемый состав и площадь помещений (кв м),
     Спальни (кол-во______):
    1. Спальня для_________________ ( сан. узел при спальне______ ),
    2. Спальня для_________________ ( сан. узел при спальне______ ),
    3. Спальня для_________________ ( сан. узел при спальне______ ),
    4. Спальня для_________________ ( сан. узел при спальне______ ),
     Гардероб при спальне (в какой (номер спальни)___________)
     Шкаф-купе (в какой (номер спальни)___________)
     Балкон из спальни (в какой(номер спальни)___________)
               Крытый_______, Открытый_________;
     Холл, с выходом на балкон________, освещенный естественным светом_________,
     игровая комната_________________ кабинет______________________
     Сан. узел:
        раздельный_______ совмещенный_______
     Санитарно-техническое оборудование: 
        душевая кабина____, ванная_____, унитаз_____, умывальник____, биде_____ 
       
Мансардный этаж
Укажите желаемый состав помещений: 
     спальни (штук)__________санузел___________  кабинет____________
Тематические помещения:
    игровая____, кабинет______, мастерская______, кинотеатр_______,
    винный погреб_______, бильярдная_______, спорт зал_________
    бассейн______(переливной_____), сауна_____, хамам________

9.Инженерное оборудование:
    Отопление: электрическое____, от газового котла_____
    Водоснабжение: централизованное_____, от скважины________
    Канализация: выгреб____, септик____, централизованное_________
    Теплофикационный канал: от котла дома до бани____до гаража____до гостевого дома____

10.Есть ли коттедж у ваших родственников___ или друзей___ ?
    Что вам нравится там__________________________________________________________
     ____________________________________________________________________________
    Что не нравится_______________________________________________________________
     ____________________________________________________________________________

11.Прилагаемые документы:
    Кадастровый план земельного участка.
    Топографический план в М1:500
    Данные геологических изысканий.
    Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях.
    Технические условия на присоединение к инженерным сетям и коммуникациям.
    Ожидаемое инженерное оборудование_____________________________________________
    Данные об использовании в здании оборудования и бытовых приборов_________________
    ______________________________________________________________________________

 « ____ » _____________ 20 ____ г. 

 
Подпись заказчика_________________         Подпись исполнителя________________                                                                
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