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Т Е Х Н И Ч Е С К О Е    З А Д А Н И Е 

на производство инженерных изысканий 
Наименование объекта 

Местоположение и границы района (участка) строительства) 

Заказчик (застройщик), его ведомственная принадлежность, адрес 

Фамилия, имя, отчество ГИПа или другого ответственного лица по объекту,телефон 

Вид строительства Срок проектирования и строительства 
Сведения об этапе работ, этапе проектирования 
Идентификационные сведения об объекте (функциональное назначение, уровень ответственности) 

Цели и задачи изысканий  

 

 

 

1. Инженерно-геодезические изыскания
1.1. Топографическая съемка площадок

Наименование работ Объем 
(ориентиров.) 

Дополнительные (особые) требования (система 
координат и высот, координирование и т.п.) 

1. Топографическая съемка в М1:500 с
сечением рельефа через 0,5м (корректура) 

Система координат 
Система высот Балтийская 1977 г 

Примечание: Новая съемка или съемка текущих изменений производится в зависимости от наличия и состояния имеющихся прежних материалов и 
возможности их использования. 

Границы съемки площадок показаны на плане масштаба  чертеж №  (название) 
и обозначены  

1.2. Топографическая съемка внеплощадных трасс 

Наименование трасс, начальные и 
конечные пункты 

Протяженность, 
км 

Ширина, 
масштаб съемки, 

сечение 

Дополнительные (особые) 
требования 

Положение трасс и границы съемки показаны на плане масштаба  чертеж № (название) 
и обозначены  

Требования к точности, надежности, достоверности согласно действующих СП 47.13330.2012, СП 11-104-97,

ГКИНП-02-033-82, ГКИНП(ОНТА)-02-262-02, ПТБ-88 

Дополнительные (особые) требования к производству отдельных видов инженерных изысканий  
закрепление пунктов съемочного обоснования, определяемых с помощью спутниковых измерений, знаками 

долговременной сохранности не требуется

Состав, сроки, порядок представления отчетных материалов согласно договорных отношений

Инженерные изыскания выполнять согласно положениям и требованиям СП 47.13330.2012, СП 11-104-97,

ГКИНП-02-033-82, ГКИНП(ОНТА)-02-262-02, ПТБ-88 

Сведения о наличии материалов прежних работ (организация-исполнитель, год выпуска, место хранения, арх. и инв. №) 

 

 

 

получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе 

местности (в том числе дна водотоков, водоемов и акваторий), существующих зданиях и 

сооружениях (наземных, подземных, надземных), элементах планировки, необходимых для 

выполнения проекта



2. Инженерно-геологические изыскания 
2.1. Под здания и сооружения 

Наименование 
проектируемых зданий, 

сооружений 
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Конструктивные. 
особенности зда-
ний, сооружений 
(размеры в плане, 
шаг колонн, абсо-
лют. отметка нуля, 
отметка пола за-
глубленной части 
здания и ее разме-
ры в плане) 

Тип фундамента (свай-
ный, плита, ленточный, 
столбчатый), ориенти-
ровочные отметки 
подошв столбчатых 
или ростверков свай-
ных фундаментов. 
Предполагаемые раз-
меры и глубина зало-
жения фундаментов. 
Наличие подвалов, их 
глубина и назначение. 

Величина нагрузок 
на фундаменты, в 
кН (тс), на опору, 
сваю, пм кН/пм 
(тс/пм). Наличие 
горизонтальных, 
динамических 
нагрузок. Предпо-
лагаемая нагрузка 
на грунты в Мпа 
кгс/см2. Д
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Прочие сведения:  

(данные об особенностях строительства и эксплуатации объектов, которые могут вызвать изменение природных условий: 
 

факторы и источники подтопления, состав и количество сбросов промстоков и т.п.) 

2.2. По трассам коммуникаций 

Наименование и характеристика 
трасс 

Протяженность, 
км Глубина заложения, м Диаметр, мм, 

материал 
Дополнительные (особые 

требования) 
     
     

 
2.3. Выполнить исследования коррозионной активности грунтов, грунтовых и других вод по отношению к углеродной 
стали, бетону  

  
2.4. Дополнительные или особые требования (в т.ч. к точности изысканий, надежности или обеспеченности расчетных  
характеристик)  
  
2.5. Сроки и порядок представления отчетных материалов  
  
2.6. Сведения о наличии материалов прежних работ (организация-исполнитель, год выпуска, место хранения, арх. и инв. №) 
 
 

 
========================================================================================== 
 
Приложения (задания на другие работы, планы, схемы, материалы и т.п.): 

1.  

 

2.  

 

3.  

 
 
 

Главный инженер проекта  /  

Задание составил  /  

 
 
Пояснение к заполнению:1. Техническое задание выдается не менее, чем в 2-х экземплярах, включая приложения.  

2. Если информация по объему не может быть размещена на стандартном бланке, то 
дополнительные сведения, характеристики и требования оформляются в виде 
приложения к заданию. 

3. При отсутствии необходимости выполнения тех или иных работ или при отсутствии 
требований в строках и графах указывается: «не требуется», «нет» и т.п. 

4. Техническое задание и приложения к нему оформляются в виде, удобном для их 
тиражирования средствами оргтехники. 

 


