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Утержден постановлением
Администрации города Иванова
от ______________№_________


УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Иванова
от 18.06.2018 № 785

Задание
на проведение инженерных изысканий
(инженерно-геодезические изыскания)


1. Общие требования

1.1. Заказчик
И.П. Ашмаев Д.Ю.
1.2. Наименование объекта
Топографическая съемка земельного участка
1.3. Данные о местоположении объекта                    в границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства
территория города Иванова, ограниченная улицей 1-й Вишневой, городской чертой, новым направлением улицы 10-й Вишневой, улицей Интернациональной
1.4. Вид строительства (новое строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение, капитальный ремонт)

1.5. Стадия проектирования
Изыскания 
1.6. Сведения о сроках проектирования, строительства
2018 г.
1.7. Цели и виды инженерных изысканий
Инженерно-геодезические изыскания для внесения изменений в проект межевания территории, проектной и рабочей документации
1.8. Необходимость ведения этапов                       при проведении изысканий
Один этап
1.9. Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях                                                    и исследованиях

1.10. Дополнительные требования к проведению изысканий (необходимость выполнения исследований в процессе инженерных изысканий, необходимость определения характеристики ожидаемых воздействий объектов строительства  на природную среду                    в соответствии  с требованиями                    СНиП 22.01-95, необходимость получения исходных данных для обоснования мероприятий  по рациональному природопользованию                   и охране природной среды, данные для строительства сооружений инженерной защиты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.15-90 и СНиП 2.06.15-85, требования к составлению и содержанию прогноза изменений природных и техногенных условий,                    к оценке опасности и риска                               от природных  и техногенных процессов и т.п.
Нанести все имеющиеся коммуникации,  обозначить их принадлежность, диаметр, глубину залегания и согласовать с владельцами и балансодержателями

2. Инженерно-геодезические изыскания

2.1. Объемы работ по площадке строительства
          					                                                                   Таблица 1
№ п/п
Наименование работ
Единица измерения
Количество
Примечание
1
Топографическая съемка в масштабе 1: 500 с сечением рельефа через 0,5м
га
-
-
2
Обследование и съемка текущих изменений в масштабе 1:500                            с сечением рельефа через 0,5м
га
2
-
3
Топографическая съемка в масштабе 1: 2000 с сечением рельефа через 1м
га
-

4
Съемка и обследование надземных                  и подземных коммуникаций
опора
-
-


колодец


5
Детальное обследование подземных коммуникаций с составлением эскизов
-
-
-

2.2. Особые требования к изысканиям по площадке строительства ________________ 
показать все имеющиеся коммуникации с глубиной залегания _________________________
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
3. Перечень нормативных документов, в соответствии  с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания:
3.1. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
3.2. СНиП 11-104-97 «Инженерно - геодезические изыскания для строительства».
3.3  СНиП 11-105-97 «Инженерно - геодезические изыскания для строительства».
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4. Приложения к заданию.
4.1. Карта-схема размещения объекта
5. К сведению изыскательной организации.

По всем вопросам, связанным с выполнением работ непосредственно на участке проектируемого строительства, обращаться  -  г. Иваново, ул. Почтовая,  д. 9/13
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«_________»________________2018г.



