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Семинар «Основные требования к содержанию и оформлению 

технических отчетов по результатам инженерных изысканий. Анализ 

типичных ошибок.» 

 

Цель обучения: ознакомление слушателей с требованиями действующих 

законодательных актов, технических регламентов по подготовке к сдаче заказчику и к 

успешному прохождению экспертизы отчетных материалов по инженерно-

геодезическим изысканиям для архитектурно-строительного проектирования объектов 

капитального строительства и реконструкции. Анализ типичных ошибок.  

Программа ориентирована на руководителей и специалистов проектных и 

изыскательских, экспертных организаций, служб застройщика и технического заказчика 

и иных заинтересованных лиц. 

Формы обучения: очная, с применением дистанционных технологий 

Продолжительность занятий: 2 дня по 4 учебных часа 

Разделы программы: 

1. Техническое регулирование инженерно-геодезических изысканий для строительства. 

Действующая нормативно-правовая база по инженерно-геодезическим изысканиям. 

 

2. Требование к техническому заданию и программе работ по инженерно-

геодезическим изысканиям в соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные 

изыскания для строительства» и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для 

строительства». 

 

3. Требования к исполнителям инженерно-геодезических изысканий для архитектурно-

строительного проектирования, строительства и реконструкции объектов 

капитального строительства 

 

4. Обоснование состава, объемов, методов и технологий выполнения видов работ в 

составе инженерных изысканий для архитектурно-строительного проектирования. 

Проведение дополнительных исследований для архитектурно-строительного 

проектирования. 

 

5. Требования к результатам инженерно-геодезических изысканий в целях обеспечения 

безопасности зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-

ФЗ. 
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6. Основные требования к отчетной документации по инженерно-геодезическим 

изысканиям и формы их представления.  

 

7. Средства измерения и методики выполнения работ, обеспечивающие точность и 

надежность инженерно-геодезических изысканий 

 

8. Мероприятия по соблюдению требований к точности и обеспеченности данных и 

характеристик получаемых по результатам инженерно-геодезических изысканий. 

- Обоснование необходимой плотности пунктов геодезических сетей и точности 

определения их планового и/или высотного положения; 

- Особенности работы с постоянно действующими спутниковыми сетями базовых 

(референцных) станций;   

- Обоснование типов и методов закрепления на местности геодезических пунктов; 

 

9. Оценка точности результатов измерений (определений), соответствии полученных 

значений нормативным требованиям. 

 

10. Контроль качества и приемка работ инженерно-геодезических изысканий для 

архитектурно-строительного проектирования. 

 

 

Контакты учебного центра: 

Тел.:+7 495 933 22 77 доб.179, 214 

e-mail: training@geosystems.ru 
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