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зАдАниЕ ::

на выполнение инженерных изысканий для подготовки проекта планировки
территории и проекта межевания территории с целью размещения линейного

объекта <<Газопровод межпоселковый от г. Мга до д. Пухолово, д.
Сологубовка, д. Петрово, д. Турышкино, п. Старая Малукса, п. Новая

Малукса с отводом на д. Лезье, д. Муя Кировского района>>, расположенного в
Мгинском городском поселении Кировского муниципального района

Ленинградской области

Jф
п/п

Перечень основных
требований

Содержание требований

1 наименовшrие объекта Газопровод межпоселковый от г. Мга до д. Пухолово,
д. Сологубовка, д. Петрово, д. Турышкино, п. Старая
Малукса, п. Новая Малукса с отводом на д. Лезье, д.
муя Кировского района

2. Стадия проектирования 1, Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.

Основание изысканий * Распоряжение комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области
от Oa.l l, "2оlз :Tq 39о

4. Заказчик ООО <Газпром инвестгазификация>

5. исполнитель изысканий По выбору заказчика

6. Виды инженерньD(

изысканий

- Инженерно-геодезические изысканиJI;

- Инженерно-геологические изыскания;

- Инженерно-гидрометеорологические изыскания;

- Инженерно-экологические изыскания.

7. Система координат мск-47

8. система высот Балтийская 1,977 rода

9. Район рiвмещения
(местоположение)

Место располоя{е_ния: Ленинградская область,
Кйровский муниципальный район, Мгинское
городское поселение.

Границы территории проектирования приняты в
соответствии с приложением JФ 1 распоряжения
комитета по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области
от OJ.ll.J.otB лъ 39о

10. I_{ель и назначение работ Подготовка исходных данньIх дJuI Проекта
плаЕировки территории и Проекта межевания
территории.

Инженерно-геодезические изыскания выполняются
с целью получения данньIх о ситуации и рельефе
местности, путём создания инженерно-
топографического плана в качестве топографической
основы для подготовки проекта планировки и проекта



межевания территории.

Инженерно-геологические изыскания
выполняются с целью полr{ения материалов об
инженерно-геологических условиях, необходимых
для подготовки проекта планировки территории.

Инженерно-экологические изыскания должны
обеспечить полr{ение матери{rлов об инженерно-
экологических условиях, необходимых для
подготовки проекта планировки территории,

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
для разработки проектной документации должны
обеспечить получение материалов об инженерно-
геологических условиях, необходимых для
подготовки проекта планировки территории.

11. Виды работ Инженерно-геодезические изыскания, в
соответствии с требованиями СП 4'7.|ЗЗЗ0.201'2,

должны содержать след}.юtцие виды работ:

Создание инженерно-топографического пана
масштаба 1 : l000 с высотой сечения рельефа через 1,0

метр.

Работ могут выполняться путём акту€rлизации и
генерализации топографо-геодезических материалов,
используемых в ИСОГД комитета по архитектуре и
градостроительству Ленинградской области.

Инженерно-геологические изыскания, в соответствии
с требованиями СП 47.1ЗЗЗ0.20\2, должны содержать
следуюtцие виды работ:
- сбор и обработка материч}лов изысканий прошлых
лет;

- рекогносцировочное обследование, маршрутные и
аэровизуальные наблюдения;

- инженерно-геологическаJI съемка масштаба 1 :10000;

- проходка горньж выработок;

лабораторные исследования грунтов и tIодземных
вод;

- Iймеральная обработка материалов и составление
технического отчета.

Инженерно-экологические изыскания, в
соответствии с требованиями СП 47.|ЗЗЗ0.20|2,
должны содержать следующие виды работ:
- оценка состояния компонентов природной среды до
начала освоения территории;

- оценка природных условий с ук€ванием
ландшафтньгх условий, освоенность (нарушенность)
местности, особо охраняемые территории (статус,

ценности н€вначение, расположение);
- рекогносцировочное обследование территории;

- камерчrльная обработка результата работ;
- работы необходимые для составления итогового



отчёта (заключения) в т.ч.:

- аналитическое обследование с отбором проб;

- почвы на химический анализ;

- радиологическое обследование территории (гамма -

съемка).

Инженерно-гидРометеорологические изыскания, в
соответствии с требованиями п.7.2 СП 47.|ЗЗЗ0.2012
должны обеспечивать:

- изучение гидрометеорологического и
аэрологического режимов района изысканий;

- определение возможности использования водньD(
объектов в качестве источников водоснабжения, а
также в санитарно-технических, транспортньIх,
энергетических, мелиоративньIх, спортивных и
культурно-бытовых (рекреационных) целях;
- определение возможности проявления опасных
гидрометеорологических процессов и явлений,
прогноз их воздействия на проектируемые объекты и
разработку при необходимости общих рекомендаций
по проектированию сооружений инженерной заrциты;

- исходными данными для разработки необходимьгх
природоохранных мероприятий.

12. Требования к точности,
надёжности, достоверности и
обеспеченности данных и
характеристик, получаемых
при инженерньD( изысканиях

13. Требования к материrlл€lм и

результатам инженерных
изысканий

Исполнитель передаёт Заказчику :

Технический отчёт по инженерным изысканиям на
бумажных носителях (1 экземпляр) и в электронном
виде на СD-диске (в рабочих форматах (dwg, word и
т.д.) и формате pdf);

Технический отчёт должен соответствовать
требованиям СП.47. 1 3330.2012

|4. Требования к передаче
материалов на электронньш
носитеJUIх

l. Требования к форматам отчётньIх материzulов
и к картографическим данным:

- Форматы векторных данньIх: AutoCAD (dwe).
Формат *.dwg должен поддерживаться всеми
версиями с 2005 по 2010 гг. Использование других
векторных форматов подлежит дополнительному
согласованию.



- Форматы основной /сопроводительной/
дополняющей документации: *.doc, *.xls, *.pdf.

2. Электронная версия комплекта графической
документации выполняется в программе AutoCAD
2010 в формате DWq и Adobe Acrobat в формате PDF,
текстовой документации выполняется в формате
Word и Adobe Acrobat в формате PDF и комплектно
передаётся на DVD-R (DVD-RW) диске (дисках),
изготовленных разработчиком документации
(оригинал-диск).

3. Маркировка дисков выполняется печатным
способом с указанием: наименования объекта,
Заказчика, Подрядчика, даты изготовления
электронной версии, Порядкового номера диска. ,Щиск
должен быть упакован в пластиковый бокс, на
лицевой поверхности которого также делается
соответствующая маркировка.

4. В корневом каталоге диска должен находиться
текстовый файл содержания.

5. Состав и содержание диска должно
соответствовать комплекту док}ментации. Каждый
физический раздел комплекта (том, книга, альбом
чертежей и т. п.) должен быть представлен в
отдельном каталоге диска файлом (группой файлов)
электронного документа. Название каталога должно
соответствовать названию раздела.

6. Файлы должны открываться в режиме
просмотра средствами операционной системы
Windows 9хlХРА{Т/2000.

Использование форматов файлов, отличных от
стандартных, согласовывается Сторонами
доIIолнительно.


