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Утверждено постановлением 
администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола»  
от 29.07.2020 №640 

1. Наименование объекта Территория Элеваторного проезда на участке в створе улицы Складской 
и проектируемой улицей Строителей в г. Йошкар-Оле. 

2. Лицо, по инициативе 
которого принимается 
решение о подготовке 
документации по планировке 
территории 

Боков Андрей Вениаминович 
Ведерников Андрей Павлович 
Михеев Сергей Александрович 

3. граница территории 
проведения инженерных 
изысканий 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, территория Элеваторного проезда 
на участке в створе улицы Железнодорожной и проектируемой улицей 
Строителей. 

5. Характеристика 
изученности (наличие 
актуальной топографической 
основы) 

• топографическая съемка вновь (более 35% изменений) площадью S=2,8 
га; 
•обновление ранее выполненной топографической съёмки (менее 35% 
изменений) площадью S=6,0га не производилось; 
• на территории площадью S=6,0га проведение работ с использованием 
существующих материалов. 

6. Цель проведения 
инженерных изысканий, виды 
инженерных изысканий и 
описание объекта 
планируемого размещения 
капитального строительства 

•подготовка проекта межевания территории; 
•проведение инженерных изысканий в части создания инженерно-
топографического плана застроенной территории; 
•получение исходных данных для производства инженерно-
геодезических изысканий; 
•выполнение полевых топографо-геодезических работ; 
•выполнение камеральной обработки результатов полевых топографо-
геодезических работ; 
• полевой контроль и сверка топографического плана с местностью. 
 

7.Нормативные документы •    СП 317.1325800.2017  «Инженерные изыскания для 
строительства. Общие правила производства работ»; 
• СП 11-104-97 «Инженерные изыскания для строительства»; 
•  «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 
1:2000, 1:1000, 1:500»;  
• Условные знаки для топографических планов в масштабах 1:5000, 
1:2000, 1:1000, 1:500». 

8. Требования к результатам 
инженерных изысканий 

•выполнение картографических работ с составлением планов в двух 
видах: на магнитном и бумажном носителях в масштабе М 1:500 с 
высотой сечения рельефа 0,5 метра в Балтийской системе высот и в 
системе координат МСК-12; 
• составление отчетной документации; 
•сдача материалов в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»; 
• передача отчетных материалов заказчику. 


