
  

Приложение №___ к  Договору № ____________ 

                        от «____» ____________ 20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

 

№ _________ от «_____»_____________20__г. 

 

 

 

(наименование объекта) 

 

(место расположения объекта) 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Генеральный директор  

ООО «____________________» 

___________________________ 

 «___»_____________ 20___ г. 

СОГЛАСОВАНО: 

_______________________ 
           (Наименование организации) 

 

_______________________ 
                (ФИО руководителя) 

«___»_____________ 20___ г. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

   

Задание составлено на _____ листах в 2-х экземплярах 
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№ 

п.п. 
Перечень основных данных и требований Данные по объекту 

1. Общие данные 

1.1 Район, место размещения объекта  

1.2 
Заказчик-Инвестор (регистрационные 

документы) 
 

1.3 

Исполнитель. Проектная организация 
(свидетельство о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства) 

 

1.4 
Субподрядные проектно-изыскательские 

организации (свидетельство о допуске  к работам 

по подготовке проектной документации) 
 

1.5 
Срок выполнения работ по инженерно-

геодезическим изысканиям 
 

2. Исходные данные для проведения инженерно-геодезических изысканий 

2.1 

Документы, подтверждающие право 

пользования земельным участком (№ 

документа, дата выдачи). (свидетельство о 

собственности на земельный участок или договор 

аренды земельного участка).  

 

2.2 

Документы, подтверждающие право 

пользования на здание (№ документа, дата 

выдачи). 
(свидетельство о собственности на здание или 

договор аренды помещений).  

 

2.3 

 

Ситуационный план в масштабе 1:2000 с 

указанием границ площадок, участков и 

направлений трасс 
 

2.4 

Топографо-геодезическая изученность района 

(площадки) инженерных изысканий: 

обеспеченность территории топографическими 

картами, инженерно-топографическими 

планами, фотопланами 

 

3. Основная характеристика объекта. 

3.1 По зданиям и сооружениям 
3.2 Площадь территории (га)  

3.3 Наименование зданий и сооружений   

3.4 Количество вновь возводимых зданий  

3.5 
Цели использования территории  

(строительство жилых или нежилых зданий, 

проводки коммуникаций, каких и т.д.) 

 

3.6 Строительный объем  

3.7 Габариты, размеры сооружения, м  

3.8 По трассам коммуникаций 
3.8-1 Ширина трассы, м  

3.8-2 Протяженность трассы, м   
3.9 Сведения о принятой системе координат.  

3.10 Границы и площадь съемки  

3.11 
Вид и цель работ (топографическая съемка, 

разбивочные работы, исполнительная съемка, 

обмерные работы, геодезический контроль и пр.) 
 

3.12 Общие вопросы: 

3.12-1 
Наличие наземных и подземных сооружений на 

территории съемки 
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3.12-2 

Наличие зеленых насаждений (лиственные 

породы деревьев, кустарники), их 

количество. 
 

3.12-3 Наличие коммуникаций  

4. Наименование работ. 

4.1 Подготовительные работы 

4.1-1 

Сбор и обработка материалов инженерных 

изысканий прошлых лет, топографо-

геодезических, картографических, 

аэрофотосъемочных и других материалов и 

данных 

 

4.1-2 

Получение разрешения на проведение работ в 

управлении по архитектуре и 

градостроительству. 
 

4.1-3 
Количество выездов специалистов ООО «АВ 

Инжиниринг» на объект 
 

4.1-4 
Составление программы работ, плана 

безопасного ведения работ. 
 

4.1-5 

Камеральное трассирование и 

предварительный выбор конкурентно-

способных вариантов трассы для выполнения 

полевых работ и обследований (для 

строительства линейных сооружений) 

 

4.2 Полевые работы 

4.2-1 
Рекогносцировочное обследование территории 

(акватории) изысканий 
 

4.2-2 Проложение теодолитных ходов  

4.2-3 Тахеометрическая съемка  

4.2-4 

Топографическая (наземная, 

аэрофототопографическая, 

стереофотограмметрическая и др.) съемка в 

масштабах 1:10000 - 1:200, включая съемку 

подземных и надземных сооружений 

 

4.2-5 

Координирование основных элементов 

сооружений и наружные обмеры зданий 

(сооружений) 
 

4.2-6 Полевой контроль выполненных работ.  

4.3 

Камеральная обработка и анализ результатов  

(Окончательная обработка полевых материалов и данных с оценкой точности полученных 

результатов, с необходимой для проектирования и строительства информацией об объекте) 

4.3-1 Обработка и уравнивание полевых измерений.   

4.4 Выполнение графического материала 
4.4-1 Прорисовка и печать топографического плана.  

4.5 Составление итогового документа  

5. Особые условия 

5.1-1 

Согласование коммуникаций в коммунальных 

службах района, сдача технического отчета в 

управление по архитектуре и 

градостроительству 

 

5.1-2 
Вид и количество  экземпляров готовой 

проектной документации, передаваемой 

Заказчику. 

 

 


