
Приложение к договору №                   от    .    .2015 г. 

 

Объект: (указать название) 

Заказчик: (указать название) 

Проектная организация, выдавшая задание:  

(указать название) 

Стадия проектирования: (указать название) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

(должность) 

(название организации)  

 

________________/_ФИО_______ / 

                        «      » __________ 2015 г.     

Техническое задание 

на инженерно-экологические изыскания 

ООО Фирма «ГЭТИ»  
(наименование изыскательской организации) 

Цель и задачи изысканий: характеристика современного экологического состояния на территории объекта 

и в зоне его воздействия с разработкой рекомендаций и предложений по обоснованию природоохранных меро-

приятий для атмосферного воздуха, почв (при наличии), извлекаемых грунтов, донных осадков, поверхностных 

вод и подземной гидросферы в объёме заявленного техническим заданием состава работ по химическому, эпи-

демическому, радиационному, шумовому, электромагнитному видам загрязнений (не нужное вычеркнуть). 

Местоположение и границы района (участка) строительства  согласно генплана (см. п.14)    
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2. По трассам коммуникаций 
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3. Характеристика ожидаемых воздействий объекта на природную среду с указанием пределов этих воз-

действий в пространстве и во времени и воздействия среды на объект: – отсутствует, но предполагаемая 

зона воздействия – в контуре заявленного земельного участка размером (указать площадь в гектарах);_______ 

4. Исходные данные для обоснования мероприятий по рациональному природопользованию и охране 

природной среды -                     _____  отсутствуют__________________________________________________ 
 (общие технические решения и параметры проектируемых технологических процессов - вид и количество используемого сырья и топлива, система водоснабжения  

и её объемы, включая  оборотную составляющую, наличие сточных вод, систем очистки и их места отведения); 

-                                                          отсутствуют_________________________________________________ 
 (наличие и расположение дымовых труб с газоаэрозольными выбросами и системами очистки, предполагаемая глубина воздействия выбросов,  

состав и содержание загрязняющих веществ, интенсивность и частота выбросов); 

-                                                          отсутствуют_________________________________________________ 
 (данные о видах, количестве, токсичности, системе складирования и утилизации отходов); 

-                                                                  отсутствуют__________________________________________________ 
 (сведения о возможных зонах поражения и объектах воздействия, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации);                                                                                                                                                                                                                          

5. Ранее на указанном участке проводились изыскания (организация, №№ отчетов, год, в архивах) 

____сведений о выполнении инженерно-экологических изысканий на участке нет (либо указать конкретно)____ 

6. Материалы, учитываемые при проведении изысканий отсутствуют_(либо указать конкретно)_______ 

7. Требования к точности изысканий, надёжности или обеспеченности расчётных характеристик согласно 

СП 11-102-97, СП 47.13330.2012 – актуализированная редакция СНиП 11-02-96, СаНПиН 2.1.7.1287-03  

(при необходимости иных нормативов укажите дополнительно)                                                                               _ 

8.  Объемы изъятия природных ресурсов (водных, лесных, минеральных), площади изъятия плодород-

ных  почв - изъятие природных ресурсов и плодородных почв не планируется (либо укажите конкретно)_____ 

9. Требования к оценкам опасности и риска от природных и техноприродных процессов требования от-

сутствуют;  оценки опасности и риска  на данном этапе не выполнять (либо укажите конкретно)                         

10. Требования к составлению и содержанию прогноза возможных и непрогнозируемых неблагоприят-

ных изменений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта __требования 

отсутствуют  и  прогнозные оценки на данном этапе не выполнять_(либо укажите конкретно)_____________                      

 



 

11. Необходимые виды исследований и дополнительные требования согласно СП 11-102-97. Выполнить:  
ненужное зачеркнуть 

да нет Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, 

источников и признаков техногенного загрязнения; 
ненужное зачеркнуть 

да нет Маршрутные почвенные наблюдения в контуре рассматриваемого земельного участка с характе-

ристикой почвенного профиля, но без изучения агрохимических свойств; 
ненужное зачеркнуть 

да нет Характеристика фоновых концентраций в атмосферном воздухе (далее перечень заявленных ве-

ществ ) по данным письма-справки (далее подразделение Росгидромета);  
ненужное зачеркнуть 

да нет Исследования вредных физических воздействий в (указать сколько) контрольных точках участка 

– [указать - одно или двукратный дневной эквивалентный + (максимальный либо октавный) уровень звука; 

(сколько) разовый ночной эквивалентный + (максимальный либо октавный) уровень звука; (сколько) разовый 

дневной замер электромагнитного излучения промышленных частот]; 
ненужное зачеркнуть 

да нет Характеристика растительного покрова и животного мира с оценкой факторов, влияющих на их 

состояние и определением ущерба флоре и фауне;  
ненужное зачеркнуть 

да нет Выявление зон с повышенным гамма-излучением в контуре участка изысканий (указать размер в 

га или метрах квадратных для площадных объектов и длину с шириной охранной зоны – для линейных объек-

тов)  и измерения МЭД в контрольных точках (контур прилагается); 
ненужное зачеркнуть   

да нет Определение класса противорадоновой защиты для проектируемых объектов с измерениями плот-

ности потока радона с дневной поверхности земли (на незастроенных площадях) или эквивалентной равновес-

ной объёмной активности в помещениях зданий, существующих на участке (указать конкретную ситуацию); 
ненужное зачеркнуть 

да нет Газогеохимические исследования для оценки возможности и условий использования заявленного 

под объект земельного участка с точки зрения генерации биогазов до пожаро- и взрывоопасных концентраций, 

но выполнить дополнительно в летний период по отдельному договору в случае наличия свалок и насыпной 

толщи грунтов мощностью более 1,0 м, сложенных газогенерирующими отходами;  
ненужное зачеркнуть 

да нет Опробование приземного атмосферного воздуха в контуре заявленного земельного участка и тер-

ритории благоустройства объекта; 
ненужное зачеркнуть 

да нет Геолого-экологическое опробование поверхностных вод и донных осадков водных объектов в 

створе расположения участка проектирования с целью изучения их санитарно-токсикологического состояния по 

критериям СанПиН 2.1.5.980-00 и СанПиН 2.1.7.1287-03; 
ненужное зачеркнуть 

да нет Геолого-экологические исследования почв (при вскрытии) либо приповерхностного слоя и под-

стилающих грунтов (не скальных) в контурах проектируемых объектов, связанные с оценкой их санитарно-

токсикологического состояния по естественным радионуклидам и стандартному (или расширенному - ука-

зать конкретно) перечню показателей, регламентированных СанПиН 2.1.7.1287-03 и МР 01.019.-07 (не нуж-

ное вычеркните);  
ненужное зачеркнуть 

да нет Геолого-экологические исследования почв (при их наличии) либо приповерхностного слоя грун-

тов, связанные с последующей оценкой их эпидемической опасности по перечню показателей СанПиН 

2.1.7.1287-03; 
ненужное зачеркнуть 

да нет Эколого-гидрогеологические исследования, связанные с оценкой современной загрязнённости 

подземных вод (в случае их вскрытия на глубине заложения фундаментов) и определением условий их защи-

щённости в сложившейся водохозяйственной обстановке (с получением заключения органа ответственного за 

недропользование об отсутствии (наличии) полезных ископаемых, включая подземные воды);   
ненужное зачеркнуть 

да нет Социально-экономические исследования, включая: 

- изучение социальной сферы (численности, этнического состава населения, занятости,  

  системы расселения и динамики населения, демографической ситуации, уровня жизни);          - не выполнять                

- медико-биологические и санитарно-эпидемиологические исследования;                                     (или укажите                                         

- выявление, обследование и оценку состояния объектов археологи, истории, культуры.               конкретно) 
ненужное зачеркнуть  

да нет Стационарные экологические наблюдения (экологический мониторинг), связанные с обосновани-

ем системы мониторинга  – не выполнять;   

А также дополнительно учесть следующее:  иных видов исследований не предусмотрено. 

12.  Особые требования к производству изысканий или отчётным материалам  

- гамма-спектрометрию почв и грунтов выполнить дополнительно по отдельному договору в случае уста-

новления аномалий МЭД внешнего гамма-излучения (либо укажите конкретные задачи); 

13. Сроки и порядок предоставления отчётных материалов согласно договора__________________________ 

14. Графические приложения к техническому заданию: генплан участка масштаба 1:1000_______________ 
 

Главный инженер проекта  ____________________________  Ф.И.О.  (тел.: /____/ _____________)  


