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ЗАДАНИЕ 
на проведение инженерно-геодезических изысканий 

№ 
п/п 

Наименование этапов  
задания Содержание этапов 

1  Основание для выполнения ра-
бот 

Договор подряда № 

2  2. Наименование и местоположе-
ние объекта 

////////////////////// 

3  Идентификационные сведения 
об объекте: 
- назначение 
- принадлежность к объектам 
транспорт-ной инфраструктуры 
и к другим объек-там, функцио-
нально-технологические особен-
ности, которые влияют на их 
без-опасность 
- возможность возникновения 
опасных природных процессов, 
явлений и техно-генных воздей-
ствий на  
территории, на которой осу-
ществляться строительство объ-
екта 
- принадлежность к опасным 
производ-ственным объектам 
- уровень ответственности зда-
ний и со-оружений 

 
 
Разделительная перегородка  
 
Не принадлежит 
 
 
 
 
Выявляется в процессе изысканий 
 
 
 
 
 
 
Не принадлежит 
 
Нормальный 

4   Идентификационные сведения о 
Заказчике 

ООО «/////////////» 
Юридический адрес:  
Фактический адрес:  
ИНН  
КПП  
ОГРН  
e-mail:  
тел/факс 

5  Идентификационные сведения 
об Исполнителе 

ООО «ИНЖГЕОДРИЛЛИНГ» 
Юридический адрес: 141204, Московская область, г. Пушкино, 
ул. Грибоедова д.7, оф. 612 
Фактически адрес: 141204, Московская область, г. Пушкино, ул. 
Грибоедова д.7, оф. 612 
ИНН 5038115183 
ОГРН 1155038005077 
КПП 503801001 
№ р/с 40702810840000011366 
В ПАО Сбербанк России г. Москва 
к/с 30101810400000000225 



№ 
п/п 

Наименование этапов  
задания Содержание этапов 

БИК 044525225 
e-mail: info@inggeodrill.ru, электронные почты домена 
“20010.ru”  
тел/факс 8-929-538-70-40, 8-989-774-23-36, 8-929-908-08-15 
Контактные данные Бухгалтерии  
9049337@mail.ru 
8 (995) 904-93-37 

6  Вид градостроительной деятель-
ности (но-вое строительство, ре-
конструкция, кон-сервация, снос 
(демонтаж)) 

Реконструкция   

7  Цели и задачи инженерно-геоде-
зических изысканий 

Получение материалов в объеме необходимом и достаточном 
для разработки проектной документации, в соответствии с тре-
бованиями законодательства и нормативных технических доку-
ментов РФ 

8  Сведения о наличии материалов 
ранее выполненных  
изысканий  

Отсутствуют 

9  8. Сведения об объекте 
- стадия проектирования и 
изысканий 
 
- срок изысканий и проекти-
рования 

 
Проектная и рабочая документация 
 
Согласно договора 

10  9. Данные о местоположении и 
границах площадки (площадок) 
и (или) трассы (трасс) строитель-
ства 

Земли населенных пунктов 
 

11  Система координат МСК- 33 
12  Система высот Балтийская,1977г. 
13  Данные о границах и площадях 

участ-ков, на которые создаются 
топографиче-ские планы 

Площадь изысканий: 1.0 Га. 

14  Указания о масштабе топографи-
ческой съемки и высоте сечения 
рельефа , вклю-чая требования к 
съемке подземных и надземных 
коммуникаций 

Выполнить съемку местности в М 1:500, с высотой сечения ре-
льефа 0,5 м. Площадь изысканий: 1.0 Га. 
Выполнить съемку существующих подземных и надземных 
коммуникаций. 

15  Предварительная характери-
стика ожидаемых воздействий 
объектов строительства на окру-
жающую среду: 
- в период строительства 
 
 
- в период эксплуатации 

 
 
 
Выбросы в атмосферный воздух при работе строительной тех-
ники, нарушение целостности почвенно-растительного покрова 
 
 
Отсутствуют 

16 Сведения и данные о проектиру-
емом объекте 
- габариты зданий и сооружений 
 
- этажность зданий 

 
 
Отсутствуют 
 
 
Отсутствуют 
 



№ 
п/п 

Наименование этапов  
задания Содержание этапов 

17 Дополнительные требования к 
производству отдельных видов 
инженерных изысканий 

Отсутствуют 
 
 

18 Требование оценки и прогноза 
возможных изменений природ-
ных и техногенных условий тер-
ритории изысканий 

Согласно действующих норм 

19 Перечень нормативных докумен-
тов, в соответствии с  требовани-
ями которых необходимо выпол-
нить инженерные изыскания 

1. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строитель-

ства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 

11-02-96»; 

2. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства» 

20 Перечень отчётных материалов 
инженерных изысканий 

Выпустить технический отчет согласно нормативным 
требованиям СП 47.13330.2016, ГОСТ 21.301-2021. 
Материалы инженерных изысканий передаются в электронном 
виде в количестве 1 экземпляра. 
Файлы должны быть представлены в форматах: *.doc, *.xls, *.tif, 
*.jpg, *.pdf, *.dwg, *.dxf. 
Формат графических материалов инженерных изысканий – 
*.dwg, *.dxf. (AutoCAD 2010).  

 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ к техническому заданию: 
Обзорная схема с указанием границ инженерно-геодезических изысканий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 

Обзорная схема с указанием границ инженерно-геодезических изысканий  
 

 
 

 
 
Условные обозначения: 
 
                                - граница изысканий 

  


