
Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 19.06.2019 № 2080         
 

 

Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий 

для подготовки проекта планировки и проекта межевания территории в границах 

202 микрорайона в Ленинском административном округе города Мурманска 

 

1 Наименование объекта Выполнение работ по инженерно-геодезическим 

изысканиям для подготовки проекта планировки и 

проекта межевания территории в границах 202 

микрорайона города Мурманска, с входящими 

земельными участками с кадастровыми номерами 

51:20:0003202:80, 51:20:0003202:83, 51:20:0003202:73, 

51:20:0003202:91, 51:20:0003202:81 в Ленинском 

административном округе города Мурманска 

2 Границы выполнения 

работ 

Участок выполнения работ: в границах 202 

микрорайона города Мурманска, с входящими 

земельными участками с кадастровыми номерами 

51:20:0003202:80, 51:20:0003202:83, 51:20:0003202:73, 

51:20:0003202:91, 51:20:0003202:81 

3 Исходные данные Схема расположения участка работ согласно 

приложению к настоящему заданию 

4 Состав работ Состав работ: 

1. Подготовительные работы. 

1.1. Подготовка схемы границ предполагаемых к 

использованию земель или части земельного участка на 

кадастровом плане территории с указанием координат 

характерных точек границ территории с 

использованием системы координат, применяемой при 

ведении Единого государственного реестра 

недвижимости. 

1.2. Получение в комитете градостроительства и 

территориального развития администрации города 

Мурманска разрешения на использование земель или 

земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования город Мурманск, а также 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на 

территории муниципального образования город 

Мурманск, без предоставления земельных участков и 

установления сервитута в порядке, установленном 

административным регламентом предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

использование земель или земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 

образования город Мурманск, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории 
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муниципального образования город Мурманск, без 

предоставления земельных участков и установления 

сервитута», утвержденным постановлением 

администрации города Мурманска от 30.07.2015 

№ 2049. 

1.3. Регистрация проведения инженерных изысканий в 

комитете градостроительства и территориального 

развития администрации города Мурманска. 

2. Инженерно-геодезические изыскания. 

2.1. Анализ взаимного положения и плотности 

геодезических пунктов в районе работ, анализ ранее 

выполненных работ на территории инженерных 

изысканий, отыскание пунктов, рекогносцировка, 

составление схем съемочного обоснования. 

2.2. Закрепление на местности съемочного 

обоснования, проведение измерений, уравнивание 

съемочной сети. 

2.3. Создание инженерно-топографических планов в 

масштабе 1:500, в том числе в цифровом виде, 

сплошным массивом с сечением рельефа 0,5 м в 

местной системе координат города Мурманска и в 

системе координат МСК- 51, в Балтийской системе 

высот 1977 года. В составе работ выполнение съемки 

подземных коммуникаций и сооружений. Согласование 

инженерно-топографических планов с 

балансодержателями выявленных подземных 

коммуникаций и сооружений. 

2.4. Составление технического отчета по инженерно-

геодезическим изысканиям 

5 Результат выполненных 

работ 

Технический отчет по инженерно-геодезическим 

изысканиям с графическими приложениями: 

- на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 2 

экз.; 

- на электронном носителе (графические материалы в 

форматах DWG или DXF, PDF; текстовые материалы в 

форматах, совместимых с Microsoft Office) в 1 экз. 
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Приложение к заданию на выполнение 

инженерных изысканий, необходимых 

для подготовки документации по 

планировке территории 

 

Схема расположения участка работ 

 


