ПРИЛОЖЕНИЕ 2
К договору на создание
(передачу) изыскательской продукции
№ 87-02/12 от «03» февраля 2012 г.

8 (495) 926-26-18
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-геодезических изысканий

№
Наименование сведений и работ Содержание сведений и данных
п/п
Московская область, Одинцовский район, пос. Барвиха,
1 Наименование объекта
ул. Трудовая, уч. 72

3

4
5
6
7
8

Наименование и
местонахождение организации
заказчика, фамилия, инициалы,
и номер телефона, электронной
почты
Данные о землепользовании и
землевладельцах на участке
изысканий
Цели и виды инженерных
изысканий
Вид строительства Стадия строительства
Уровень ответственности
строительства
Сведения о принятой системе
координат и высот, масштабе и
высоте сечения рельефа.

9

Данные о границах и площадях
участка изысканий

10

Сведения о ранее выполненных
инженерных изысканиях
Требования к составу, срокам,
порядку и форме представления
изыскательской продукции
заказчику

11

Володина Мария Алексеевна

Земельный участок на объекте
принадлежит на праве собственности

изысканий

Создание инженерно-топографического плана с
целью проектирования
новое строительство
Проектировочная стадия
Нормальный
Система координат:
Московская
Система высот:
Московская
Масштаб:
1:500;
Сечение рельефа:
через 0,5 метра.
Площадь участка изысканий 1,9 га. в границах,
указанных Заказчиком + привязка соседних
строений и подъездных путей при наличии
свободного доступа
Отсутствуют
Срок представления итоговой изыскательской
продукции Заказчику в соответствии с договором
№ 87-02/12 от «03» февраля 2012 г.
Состав и форма изыскательской продукции:
1) Инженерно-топографический план участка
изысканий, составленный в цвете на бумажной
основе (3 экземпляра).
2)Топографический
план
в
цифровом
(электронном) виде в формате dwg, составленный в
тематических слоях. Предоставить на магнитном
диске в составе технического отчёта или передать
на электронную почту Заказчика (1 экземпляр).
3) Технический отчет на бумажной основе, сшитой
в книгу (1 экземпляр).

12

Перечень нормативных
документов, в соответствии с
требованиями которых
необходимо выполнять
инженерные изыскания,
включая территориальные
строительные нормы субъектов
РФ

1. Инструкция по топографической съемке в
масштабах 1:5000–1:500, ГКИНП-02-033-82
2. Условные знаки для топографических планов
масштабов 1:5000–1:500
3. Инженерные изыскания для строительства СП
47.13330.2012
4. Инженерно-геодезические изыскания для
строительства СП 11-104-97

13

Дополнительные требования к
инженерно-геодезическим
изысканиям

Программа инженерных изысканий составляется.

Приложения:
Графические документы:
Копии имеющихся топографических
карт, инженерных планов,
ситуационных планов (схем), и др.
Материалы исполнительной
документации (планы, схемы и др.)
по прокладке подземных
инженерных коммуникаций и
сооружений на территории объекта
инженерно-геодезических
изысканий.
Заказчик
Володина Мария Алексеевна
______________________М. А. Володина
(подпись)
«_____» ___________ 2012 г.

Отсутствуют

Отсутствуют

Исполнитель
Генеральный директор ООО «КадГеоБюро»
______________________О. Г. Рачкова
(подпись)
МП
«_____» ___________ 2012 г.

