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СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО «КС»_________________ Кочнов С.И. ______________________________________________ 

«___»_________________ 20___г. «___»_________________ 20___г. 

 

 Заказчик и его адрес_____________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Мастерская (отдел), выдавшая задание _____________ 

Объект ________________________________________ ______________________________________________ 

_______________________________________________ ______________________________________________ 

_______________________________________________ Работу по проектированию выполняет _____________ 

_______________________________________________ ______________________________________________ 

_______________________________________________ _____________________________________________ 

Местонахождение объекта _______________________ Телефон ______________________________________ 

_______________________________________________ Стадия проектирования _________________________ 

_______________________________________________ Серия здания по типовому или индивидуальному 

проекту _______________________________________ _______________________________________________ 

 ______________________________________________ 

 

Техническое задание №______ 
на инженерно-геологические работы 

 

ООО «КС», г. Дубна М.О., тел. (495) 2261150 
(наименование изыскательной организации) 

Общая характеристика, цель и назначение работ 

 

__________________________________________________________________________ 
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2. По трассам коммуникаций 
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Наименование Характеристика трасс
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*
Указать: самотечная/напорная, диаметр, материал труб, ЛЭП и ЛЭС (воздушная, кабельная и т.п.) 

3. Ранее на указанном участке проводились изыскания_________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование изыскательной организации, №№ отчетов, год) 

 

4. Дополнительные требования 
4.1. Дать оценку потенциальной подтопляемости территории (участка) при величине критического 

подтопляющего уровня подземных вод Нс _______ м, значение водопотребления q ______ м3/сутки на 1 Га 

занимаемой сооружением площади. 

5. Очередность производства работ____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

6. Графические приложения__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Главный инженер (архитектор) проекта 

 

Руководитель группы 
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