Анкета	
  участника	
  программы	
  «Свой	
  дом»	
  
Дата заполнения анкеты «

»

20

г.

Номер договора __________________
ФИО* ______________________________________________
Дата рождения ________________
Сотовый телефон ________________________________
E-mail ________________________________
Адрес объекта, нас. пункт_________________________ул._________________________д.______
Наличие проекта дома: да ☐ нет ☐
Проект типовой: да ☐ нет ☐
Приобретался в «СтройДоставке»: да ☐ нет
Приобретался в _________________
Общая площадь дома (м2) _________
Количество этажей: _______
Наличие цокольного этажа: да ☐ нет ☐

☐

Тип отопления: Газ ☐, Электричество ☐, Твердотопливные котлы ☐, Иное _________________
Тип фундамента: Ленточный ☐, Плита ☐, ФБС ☐, Винтовые сваи ☐, Иное ________________
Материал стен: Кирпич ☐, Теплая керамика ☐, Газобетон ☐, Пенобетон ☐,
Керамзитобетон ☐, Дерево ☐, Иное ______________________________________
Материал перекрытий: Монолитные ☐, Пустотные плиты перекрытия ☐, ЛВЛ брус ☐,
Деревянный брус ☐, Иное ___________________________________________
Материал крыши: Металлочерепица ☐, Керамика ☐, Мягкая черепица ☐,
Цементно-песчанная ☐, Иное_________________________________________
Внешняя облицовка стен: Облицовочный кирпич ☐, Штукатурка ☐, Сайдинг ☐,
Вентилируемые фасады ☐, Иное ________________________________

Наличие бани: да ☐ нет ☐

Общая площадь (м2): _______
Тип фундамента: Ленточный ☐, Плита ☐, ФБС ☐, Винтовые сваи ☐
Материал стен: Кирпич ☐, Теплая керамика ☐, Газобетон ☐, Пенобетон ☐,
Керамзитобетон ☐, Дерево ☐, Иное ______________________________________
Материал крыши: Металлочерепица ☐, Керамика ☐, Мягкая черепица ☐,
Цементно-песчанная ☐, Иное_________________________________________
Внешняя облицовка стен: Облицовочный кирпич ☐, Штукатурка ☐, Сайдинг ☐,
Вентилируемые фасады ☐, Иное ________________________________

Наличие отдельно стоящего гаража: да ☐ нет ☐
Общая площадь: _______
Тип фундамента: Ленточный ☐, Плита ☐, ФБС ☐, Винтовые сваи ☐
Материал стен: Кирпич ☐, Теплая керамика ☐, Газобетон ☐, Пенобетон ☐,
Керамзитобетон ☐, Дерево ☐, Иное ______________________________________
Материал крыши: Металлочерепица ☐, Керамика ☐, Мягкая черепица ☐,
Цементно-песчанная ☐, Иное_________________________________________
Внешняя облицовка стен: Облицовочный кирпич ☐, Штукатурка ☐, Сайдинг ☐,
Вентилируемые фасады ☐, Иное ________________________________
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Наличие забора: да ☐ нет ☐
Используемые материалы: Кирпичные столбы ☐, Кирпичные пролеты ☐,
Деревянные столбы ☐, Деревянные пролеты ☐,
Металлические столбы ☐, Металлические пролеты ☐,
Иное _______________________________________________________

Степень завершенности объекта (в целом, %) _______________________
Степень завершенности фундамента (%) _____________________
Степень завершенности стен (%) ____________________________
Степень завершенности межэтажных перекрытий (%) _________
Степень завершенности крыши (%) _________________________
Степень завершенности облицовочных работ(%) _____________

Согласен (а) на обработку персональных данных __________/_________________
подпись/расшифровка

С условиями участия в программе «Свой дом» согласен (а)________/___________
подпись/расшифровка
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