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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРН0-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
ИЗЫСКАНИЙ
по объекту
«______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________»
1

Наименование объекта

2

Район, пункт, площадка
строительства

3

Вид строительства

4

Основание для выполнения
инженерно-геодезических
изысканий

5

Стадийность работ

6

Заказчик (застройщик) и его
ведомственная
принадлежность

7

Проектная организация,
выдавшая техническое
задание

8

Фамилия, имя, отчество и
номер телефона главного
инженера проекта

9

Исполнитель

10

Характеристика
проектируемого объекта

11

Сведения о ранее
выполненных инженерногеодезических изысканиях

12

Требования к инженерно-

1. М 1:500.

геодезическим изысканиям

2. Площадь \ протяженность, ширина \ границы
3. Пересечения с а\д, ж\д, руслами рек и т.д.
4. Выполнить съѐмку всех надземных и подземных
инженерных

сооружений

и

указанием

их

определить

принадлежность

коммуникаций

технической

с

характеристики,
и

собственников

коммуникаций, в масштабе 1:500.
5. Изыскания

выполнить

в

местной

системе

координат и Балтийской системе высот, сечение
рельефа 0,5 м.
6. Выполнить сводку топографических планов с ранее
выполненными инженерными изысканиями.
7. Выполнить

закрепление

3

пунктов

долговременного закрепления.
8. Инженерно-топографические планы существующих
коммуникаций согласовать с эксплуатирующими
организациями, объекты которых располагаются в
пределах инженерных изысканий.
9. Выполнить закрепление площадок и трасс. Углы
площадки дополнительно закрепить выносными
знаками за зоной строительства (границей съемки).

13

Требования к точности,

Выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ в

надежности, достоверности

соответствии

и обеспеченности

условиями Заказчика для разработки проектной и рабочей

необходимых данных и

документации

с:

СН

РК

1.02-02-2008, Техническими

характеристик при
инженерно-геодезических
изысканиях для
строительства
14

Требования к составу,

1.Технический отчет об инженерных изысканиях должен

порядку и форме

отвечать требованиям нормативных документов

представления

2.Перечень материалов представленных в результате

изыскательской продукции

работ:
2.1 В результате работ должен быть представлен отчет
2.2 Предоставить топографический план в масштабе
1:500, содержащий всю топографическую съемку по
объекту в формате AutoCAD (расширение *.dwg) с
нанесением всех закреплений, выполненных в ходе
инженерно-геодезических изысканий.

15

Дополнительные

1

требования.

Выполненные работы сдать по акту ответственному
представителю

2

Графические материалы представить в формате:

а) AutoCAD,
б) Графические

материалы

в

формате

AutoСad

представить в местных системах координат.
3

Технический

отчет

соответствии

с

должен

быть

требованиями

выполнен

в

нормативных

документов.
16

Срок выдачи

В соответствии с договором.

изыскательской продукции
17

Количество экземпляров

Отчет об инженерных, изысканиях на бумажных носителях

отчета

в 2-х экземплярах + 1 экз. в электронном виде
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