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Схема для разработки проекта планировки и проекта межевания части территории 
д. Липаки Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района 

Пермского края с целью размещения линейного объекта 
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Техническое задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки проекта планировки и проекта межевания части территории д. Липаки 
Фроловского сельского поселения Пермского муниципального района Пермского 

края с целью размещения линейного объекта 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов 

Содержание 

1 Наименование работ Выполнение инженерных изысканий части территории 
д. Липаки Фроловского сельского поселения Пермского 
муниципального района Пермского края с целью размещения 
линейного объекта  

2 Границы и площадь 
территории 
проведения 
инженерных 
изысканий 

Площадь территории проектирования – 2,3 га (уточнить при 
выполнении изысканий). 

3 Заказчик (полное и 
сокращенное 
наименование) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление                     
стратегического развития Пермского муниципального 
района» (МКУ «Управление стратегического развития 
Пермского района») 

4 Виды инженерных 
изысканий и работ 

Инженерно – геодезические изыскания. 
Топографическая съемка выполняется в масштабе 1:1000, 
ситуационный план в масштабе 1:5000. 
Топографическая съемка выполняется с занесением данных: 
- границ земельных участков по информации 
государственного кадастрового учета; 
- подземных инженерных сетей и коммуникаций, наземных, 
надземных строений и сооружений. 
Согласование результатов инженерных изысканий с 
организациями, осуществляющими эксплуатацию 
инженерных сетей на данной территории;  
Доработка по замечаниям, полученным в ходе согласования. 

5 Перечень 
нормативных 
документов, в 
соответствии с 
требованиями 
которых необходимо 
выполнять 
инженерные 
изыскания 

Градостроительный кодекс РФ; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, перечня видов 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, и о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 19 января 2006 г. № 20»; 



  

Постановление Правительства Российской Федерации от 
22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов 
инженерных изысканий, подлежащих размещению в 
информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, 
государственном фонде материалов и данных инженерных 
изысканий, Едином государственном фонде данных о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о 
форме и порядке их представления»; 
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-
02-96»; 
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства». 

6 Цель выполнения 
инженерных 
изысканий 

Создание топографической основы и получение геодезических 
данных для подготовки документации по планировке 
территории 

7 Описание объекта 
для выполнения 
инженерных 
изысканий 

Территория для размещения линейного объекта для доступа к 
земельным участкам расположенным в д. Липаки 

8 Требования    к      
содержанию   и   
форме 
представляемых 
материалов 

Результаты инженерных изысканий представляются на 
бумажных и электронных носителях (CD диске). 
Минимальный состав векторных слоев топографической 
съемки, передаваемых на электронном носителе и их 
атрибутивный формат AutoCAD (dwg, dxf) и MapInfo TAB 
должен соответствовать требованиям, указанным в 
Приложении к настоящему техническому заданию. 
Выполнение работ необходимо вести в соответствии с 
действующим законодательством в сфере геодезии и 
картографии. 
Графические материалы и результаты инженерных изысканий 
представляются в форме векторной и растровой модели:  
Информация в растровой модели представляется в формате 
PDF. 
Информация в векторной модели представляется в форматах 
AutoCAD (dwg, dxf) и MapInfo TAB. 
Информация в текстовой форме представляется в форматах: 
DOC, DOCX, XLS, XLSX. 
Представляемые пространственные данные должны иметь 
привязку к системе координат МСК – 59. 
Материалы предоставляются в виде отчетов по инженерным 
изысканиям в напечатанном виде в 2-х экз. 

9  Дополнительные    
 требования 

Приемку выполненных работ осуществляет представитель 
заказчика – МКУ «Управление стратегического развития 
Пермского района».  
По представленным материалам акт выполненных работ 
подписывается начальником МКУ «Управление стратегиче-
ского развития Пермского района». 

 


