ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ
Задание составлено в соответствии с п.4.12 СП 47.13330.2012
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Наименование объекта
Вид объекта
Идентификационные сведения об объекте
Функциональное назначение
Уровень ответственности зданий и
сооружений
Вид строительства
Этап работ
Сроки проектирования объекта
Сроки строительства объекта
Сроки эксплуатации объекта
Местоположение и границы
площадки (площадок) и (или)
трассы (трасс) строительства
Предварительная характеристика
ожидаемых воздействий объектов
строительства на ОС с указанием
пределов этих воздействий в
пространстве и во времени (для
особо опасных объектов)
Сведения и данные о
проектируемых объектах,
габариты зданий и сооружений
Необходимость выполнения
отдельных видов инженерных
изысканий
Перечень НД, в соответствии с
требованиями которых
необходимо выполнить
инженерные изыскания
Требования к точности,
надежности, достоверности и
обеспеченности данных и
характеристик, получаемых при
инженерных изысканиях
Дополнительные требования к
производству отдельных видов
инженерных изысканий, включая
отраслевую специфику
проектируемого сооружения
Требования оценки и прогноза
возможных изменений природных
и техногенных условий
территории изысканий
Требования к материалам и результатам инженерных изысканий
Состав изыскательской продукции
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Сроки выполнения
Порядок представления
изыскательской продукции
Форматы материалов в
электронном виде
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Принятые конструктивные и
объемно-планировочные решения
с выделением потенциальных
загрязнителей окружающей
среды, мест возможного
размещения отходов, тип и
размещение сооружений
инженерной защиты территории
Объемы изъятия природных
ресурсов (водных, лесных,
минеральных), площади изъятия
земель (предварительное
закрепление, выкуп в постоянное
пользование и т.п.), плодородных
почв и др.
Основные требования к оценке
воздействия на окружающую
среду проектируемого объекта
Общие технические решения и
параметры проектируемых
технологических процессов (вид и
количество используемого сырья
и топлива, их источники и
экологическая безопасность,
высота дымовых труб, объемы
оборотного водоснабжения,
сточных вод, газоаэрозольных
выбросов, система очистки и др.)
Виды, количество, токсичность,
система сбора, складирования и
утилизации отходов:
Сведения о ранее выполненных
инженерно-экологических
изысканиях и исследованиях,
санитарно-эпидемиологических и
медико-биологических
исследованиях (заключениях) с
приложением их результатов
(если имеются у заказчика
(застройщика) или технического
заказчика) и результаты оценки
воздействия проектируемого
объекта на ОС
Наименование и местонахождение
заказчика (застройщика) и/или
технического заказчика
Ф.И.О., номер телефона (факса),
электронный адрес
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ответственного представителя
К заданию прилагаются
Копии имеющихся инженернотопографических планов,
ситуационных планов (схем) с
указанием границ площадок,
участков и направлений трасс, с
контурами проектируемых
зданий и сооружений
Другие документы,
определенные законодательством
РФ и ее субъектов

Подпись представителя Заказчика (застройщика), технического заказчика:
________________________ /_______________________/
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