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Задание на проектирование капитального ремонта, модернизации и 
реконструкции здания

Утверждено приказом Минобороны от 25.04.2011 N 300

                                                                       Форма
СОГЛАСОВАНО                                УТВЕРЖДАЮ
____________________________               ________________________________
(должность проектировщика,                      (должность заказчика,
____________________________               ________________________________
подпись, инициалы, фамилия)                  подпись, инициалы, фамилия)
"__" _____________ 20__ г.                 "__" _____________ 20__ г.

Заказчик __________________________________________________________________

Наименование, инвентарный номер объекта 
_____________________________________________________________________

Военный городок ___________________________________________________________

Основные требования к архитектурно-планировочному решению 
______________________________________________________________________

Характеристика здания

Построено в ______ 19__ года, последний ремонт проведен в ______ 19__ года.

Число этажей _______ подвал ______ который используется 
______________________________________________________________

Объем здания ________ куб.м, общая площадь _____ кв.м.

Физический износ ______ %, балансовая стоимость _________________ тыс. руб.

Количество ________________________________________________________________ (помещений, 
коек, мест, классов и другие характеристики)
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Назначение и типы встроенно-пристроенных помещений 
________________________________________________________________

Отопление _________________________________________________________________ (от ТЭЦ, 
котельной, местное, наличие элеваторного узла)

Вентиляция ________________________________________________________________ (естественная, 
принудительная)

Горячее водоснабжение от __________________________________________________ (газовых колонок, 
котельной, ЦТП, теплового узла)

Холодное водоснабжение ____________________________________________________ (наличие 
водомерного узла, насосной установки ввода)

Канализация ___________________________________________________________________________

Газоснабжение _____________________________________________________________ (газ природный, 
сжиженный; ввод газопровода)

Электроснабжение:

напряжение ________ в электрощитовой ______________________________________ 
(месторасположение электрощитовой)

Проводка __________________________________________________________________ (скрытая, 
открытая)

Лифты _____________________________________________________________________ (есть, нет)

Здание подключено к объединенным диспетчерским системам ___________________ (да, нет)

Требуемые эксплуатационные характеристики после капитального ремонта 
___________________________________________________________________

Дополнительные данные

___________________________________________________________________________
                      (стадийность проектирования)
___________________________________________________________________________



   (требования по предварительному согласованию с заказчиком проектных
                                решений)

Приложения к заданию (при необходимости)

1. Копия технического паспорта (индивидуальной карточки) здания с инвентаризационными 
поэтажными планами с вентиляционными каналами.

2. Архитектурно-планировочное задание (утвержденное в установленном порядке).

3. Требования государственного учреждения "23 санитарно-эпидемиологический центр Вооруженных 
Сил Республики Беларусь" N ________ от _________ 20__ г. (при перепланировке).

4. Требования управления противопожарной защиты и аварийно-спасательных работ Вооруженных Сил 
N ___ от __________ 20__ г .

5. Технические условия на теплоснабжение N ___ от ________ 20__ г.

6. Технические условия на водоснабжение с указанием гарантированного напора в сетях N ____ от 
____________ 20___ г.

7. Технические условия на водоотведение N ___ от _____________ 20__ г.

8. Технические условия на электроснабжение N _____ от ________ 20__ г.

9. Технические условия Энергосбыта N ____ от ___________ 20__ г.

10. Технические условия на газоснабжение N ___ от ____________ 20__ г.

11. Технические условия на радиофикацию N ___ от _____________ 20__ г.

12. Технические условия на телефонизацию N ___ от ____________ 20__ г.

13. Технические условия на телефикацию N ___ от ______________ 20__ г.

14. Технические условия на благоустройство и ливневую канализацию N ___ от __________ 20__ г.

15. Технические условия на озеленение N ___ от ___________ 20__ г.

16. Справки из эксплуатирующих организаций о состоянии лифтов, объединенных диспетчерских 



систем, центральных тепловых пунктов и другого N ___ от ___________ 20__ г.

17. Акт о состоянии вентиляционных каналов и коробов N _______ от "__" ___________ 20__ г.

18. Другие требования (при необходимости) 
____________________________________________________________

Составил ____________________                     _________________________
            (подпись)                              (расшифровка подписи)
Согласовано _________________                     _________________________
                (подпись)                          (расшифровка подписи)
    Примечание.  Состав  задания  на  проектирование  может  уточняться  в
зависимости  от  особенностей  проектируемых объектов и условий организации
работ.


