ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К договору №АИИ 25/03
от «25» марта 2019 года
СОГЛАСОВАНО:
Ген директор

_____________ А.А. Нестеров
«____» ____________2019 г.
м.п.

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель мэра городского
округа по вопросам
жизнеобеспечения города –
председателя Комитета по ЖКХ,
транспорту и связи

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО «Инжи инжиниринг»

______________ М.Ф. Данилова
«____» ____________2019 г.
м.п.

__________И.Б. Екимова
«____» ____________2019
г.
м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение актуализации инженерно-геодезических изысканий на объекте:
«г. Саянск. Полигон твердых бытовых отходов»
№
Наименование сведений и работ
п/п
1 Наименование объекта
Местоположение объекта

2

Наименование и
местонахождение организации
заказчика, фамилия, инициалы,
и номер телефона, электронной
почты, ответственного его
представителя

3

Данные о землепользовании и
землевладельцах на участке
изысканий

4

Цели и виды инженерных
изысканий
Вид строительства
Стадия строительства
Уровень ответственности
строительства
Сведения о принятой системе
координат и высот, масштабе и
высоте сечения рельефа.

5
6
7
8

9

10

Данные о границах и площадях
участка изысканий, обоснование
необходимости увеличения
объема изысканий.
Сведения о ранее выполненных
инженерных изысканиях

Содержание сведений и данных
«г. Саянск. Полигон твердых бытовых отходов»
Иркутская область, на расстоянии 3,6 км южнее
Ленинградского проспекта г. Саянска по
Харайгунскому тракту
Общество с ограниченной ответственностью «Инжи
инжиниринг»
Юридический адрес:
664074, Иркутская область, город Иркутск, ул.
Лермонтова, д.81/17, 24
Ответственный представитель заказчика:
ГИП – Екимова И.Б.

тел.: 8(902)511-95-48 e-mail: irina.ekimova@engi.su
Земельный участок на объекте изысканий
принадлежит
на
праве
собственности
Администрации муниципального образования
"Саянский район".
Свидетельство
о
госрегистрации
права
собственности № 38 АД 862729 от 29.10.12г.
Создание инженерно-топографического плана с
целью проектирования
Новое строительство
Проектная документация
Нормальный
Система координат:
Система высот:
Масштаб:
Сечение рельефа:

МСК 38
Балтийская 1977 г.
1:500.
через 0,5 метра.

Площадь участка изысканий 83000 кв.м. в границах
землеотвода /
в границах кадастрового участка № 38:28:000000:35

АО «ВостСиб АГП» в 2016г.

11

12

13

Требования к составу, срокам,
порядку и форме представления
изыскательской продукции
заказчику
Перечень нормативных
документов, в соответствии с
требованиями которых
необходимо выполнять
инженерные изыскания,
включая территориальные
строительные нормы субъектов
РФ
Дополнительные требования к
инженерно-геодезическим
изысканиям

Срок представления итоговой изыскательской
продукции Заказчику в соответствии с договором
№АИИ 25/03 от 25.03.2019г. 30 апреля 2019г.

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

-

Приложения:
Графические документы:
Копии имеющихся топографических
карт, инженерных планов,
Ситуационный план, подготовленный Заказчиком.
ситуационных планов (схем), и др.
Материалы исполнительной
документации (планы, схемы и др.)
по прокладке подземных инженерных
коммуникаций и сооружений на
территории объекта инженерногеодезических изысканий.

