
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

на строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными 

коллекторами в районе ул. Пирогова  

 

 

Том II 

 

 

Материалы по обоснованию 

(текстовые материалы) 

 

 

 

 

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Городское строительство» 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер                                                                                    Мурзинцев М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2019 г 

  

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЦЕНТРОПРОЕКТ» 

630099 Россия, НСО, г. Новосибирск, ул. Депутатская, д.46, 

офис1091, e-mail: centronsk@gmail.com 
 

 



2 

 

Содержание 

1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой 

разрабатывается проект планировки территории ........................................................... 6 

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейного 

объекта ................................................................................................................................ 6 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов ...................................................................................... 7 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейных объектов ........................................................................... 7 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и 

строящимися на момент подготовки проекта планировки территории ....................... 7 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с объектами капитального строительства, строительство которых 

запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории .......................................................................................................................... 7 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и 

т.д.) ....................................................................................................................................... 7 

8. Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки 

территории .......................................................................................................................... 8 

 

 

  



3 

 

Состав графической части проекта 
 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Наименование чертежей 

Марка 

чертежа 

Кол-во 

листов 

Основная часть 

1 Чертеж красных линий, М 1:1000 ППТ-1 1 

2 
Чертеж границ зон планируемого размещения 

линейного объекта, М 1:1000 
ППТ-2 1 

Материалы по обоснованию 

3 
Схема расположения элемента планировочной 

структуры 
ППТ-3 1 

4 

Схема использования территории в период 

подготовки проекта планировки территории, 

 М 1:1000 

ППТ-4 1 

5 

Схема границ зон с особыми условиями 

использования территории. Схема границ 

территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, М 1:1000 

ППТ-5 1 
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Проект планировки территории на строительство канализационно-

насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. Пирогова 

(далее – проект планировки территории) разработан ООО «Центропроект» на 

основании постановления Администрации города Обнинска от 02.09.2019 

№1607-п «О разработке проекта планировки и межевания территории 

объекта: «Строительство канализационно-насосной станции с двумя 

напорными коллекторами в районе ул.Пирогова». 

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для 

выделения элементов планировочной структуры, установления границ 

территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, определения характеристик и 

очередности планируемого развития территории.  

Проект планировки территории выполнен в соответствии с 

нормативными документами:  

 Градостроительным кодексом Российской Федерации;  

 Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 (редакции от 

06.07.2019) «Об утверждении Положения о составе и содержании 

проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов»;  

 Региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и 

застройка населенных пунктов Калужской области»;  

 Местными нормативами градостроительного проектирования МО 

«Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского 

Собрания «Об утверждении местных нормативов градостроительного  

проектирования муниципального образования «Город Обнинск» от 

12.12.2017 № 02-35;  

 Земельным кодексом Российской Федерации;  

 СНиП, СП и другими нормативными и правовыми актами и 

нормативно-техническими документами Российской Федерации и 

Калужской области в области градостроительства.  

Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки 

территории:  

1. Генеральный план МО «Город Обнинск», утвержденный решением 

Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в редакции 

решения Обнинского городского Собрания от 10.12.2013 № 02-50);  

2. Правила землепользования и застройки МО «Город Обнинск» в 

действующей редакции;  

3. Сведения ГКН; 

4. Проектные решения  (план, продольный профиль, полоса отвода) на 

строительство канализационно-насосной станции с двумя напорными 

коллекторами в районе ул. Пирогова, разработанные ООО 

«Центропроект». 

Основными задачами проекта планировки территории являются:  
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 формирование полосы отвода на строительство канализационно-

насосной станции с двумя напорными коллекторами в районе ул. 

Пирогова;  

 выделения элементов планировочной структуры;  

 определение функционального зонирования территории;  

 установления параметров планируемого развития линейного 

объекта в границах элементов планировочной структуры;  

 межевание территории для определения зон планируемого 

размещения объектов местного значения и земельных участков 

подлежащих изъятию для муниципальных нужд.  
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1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 

Климат территории характеризуется как умеренно-континентальный, с 

отчетливо выраженной сезонностью в течение года. 

Средняя температура самого теплого месяца (июля) составляет 

+17,8 ºС. Абсолютная максимальная температура может достигать 32 ºС. 

Средняя температура самого холодного месяца года (январь) – -9,9 ºС. 

Абсолютный минимум температур зимой может достигать -39 ºС. Средняя 

годовая температура +4 ºС. 

Количество атмосферных осадков за год составляет около 600 мм. 

Большая часть осадков приходится на теплый период года (лето-осень). 

Снежный покров образуется в среднем в конце ноября и сходит в 

начале апреля. Высота снежного покрова может достигать 51 см. 

Преобладающие направления ветров – юго-западные и южные, в 

летнее время часты западные, северо-западные и северные ветра. Средняя 

годовая скорость ветра порядка 2 м/с. Увеличение повторяемости слабых 

ветром наблюдается от зимы к лету и максимум наблюдается в августе. 

Сильные ветра (более 15 м/с) редки на территории.  

Территория расположена в районе с достаточно редкой 

повторяемостью приземных температурных инверсий. В течение года 

наиболее часты приземные инверсии при штиле. Что является наиболее 

неблагоприятным условием для рассеивания примесей, поступающих от 

источников загрязнения окружающей среды. 

Основные атмосферные явления на территории – туманы, метели, 

грозы и град. Число дней с туманами составляет порядка 40 дней в год, 

метелью – 30 дней в год, грозой – 30 дней в год, градом – около 2 дней в год. 

Метели и туманы наиболее часты в зимний период, грозы – в весенний, а 

град – в теплый период года. 

Согласно СНиП 23-01-99* Строительная климатология (с Изменением 

№ 1)  территория округа по климатическому районированию относится к 

строительно-климатической зоне II B, характеризуемая как благоприятная. 

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейного объекта 

Границы зоны планируемого размещения линейного объекта 

канализационно-насосной станции с двумя напорными коллекторами 

определены параметрами проектируемого линейного объекта в соответствии 

с «СН 456-73. Нормы отвода земель для магистральных водоводов и 

канализационных коллекторов» (-далее линейный объект), а также 

инженерными коммуникациями и зонами минимально допустимых 

расстояний. Кроме того, при размещении линейного объекта рассматривался 

максимально оптимальный, обоснованный, экономически целесообразный 

вариант. 
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3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого 

размещения линейных объектов 

В данном проекте линейные объекты, подлежащие переносу 

(переустройству) из зоны планируемого размещения проектируемого 

линейного объекта отсутствуют. 

4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в 

границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов 

Параметры застройки определены в соответствии с нормативными 

документами: 

 СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменениями N 1, 2); 

 СП 265.1325800.2016 Коллекторы коммуникационные. Правила 

проектирования и строительства; 

 проектными решениями (план, трассировка, полоса отвода) по 

размещению линейного объекта канализационно-насосной станции с 

двумя напорными коллекторами, разработанными ООО 

«Центропроект». 

5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство 

которого не завершено), существующими и строящимися на момент 

подготовки проекта планировки территории 

Полоса отвода линейного объекта не пересекает объекты капитального 

строительства существующие и строящиеся (здание, строение, сооружение, 

объект, строительство которого не завершено). 

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с объектами капитального строительства, 

строительство которых запланировано в соответствии с ранее 

утвержденной документацией по планировке территории 

В отношении территории проектирования ранее документация по 

планировке территории не утверждалась. 

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения 

линейного объекта с водными объектами (в том числе с водотоками, 

водоемами, болотами и т.д.) 

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта водные 

объекты (водотоки, водоемы, болота и иные) отсутствуют. 
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8. Исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки 

территории 

№ 

п/п 
Наименование Примечание 

1 

Техническое задание Муниципального контракта 

№01373000377190003650001 от 19.08.19г. по разработке 

проектной документации на строительство 

канализационно-насосной станции с двумя напорными 

коллекторами в районе ул.Пирогова. 

 

2 

Постановление администрации города Обнинска №1607-

п от 02.09.2019г. «О разработке проекта планировки и 

межевания территории объекта: «Строительство 

канализационно-насосной станции с двумя напорными 

коллекторами в районе ул.Пирогова» 

 

3 

Проектными решениями (план, трассировка, полоса 

отвода) по размещению линейного объекта 

канализационно-насосной станции с двумя напорными 

коллекторами, разработанными ООО «Центропроект» 
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Техническое задание ЛЬ
на выполнеЕие инженерно-геологических работ

АО <КалугаТИСИЗ

Приложение А

СOгЛАСоВАНо:
Генеральный директор

УТВЕРЖЩАIО:

подпись

м.п" tP1-| l l9541605].,l lя
ИН|1 540679а96В

Пт,о
lp
о'z]W#

(наименоваfiие изыскательской организации)

Объект: <Канализационнч}я HacocHбI станция с двумя напорными коллекторами в районе ул.
Пирогова>

Местонахождение объекта: Калужскм область, г. Обнинск, район подвесного моста через р. Репинка

Заказчик и его адрес: ООО кЩентропроектD
630099, г. Новосибирск, ул. Щепутатская,46, офис 1091
Контакты: эл. почта centronsk(@gmail.com тел. +7-913 -7 |6-78-92
Ведомство:

Общая характеристика объекта, цель и назначение работ

По зданиям и соо

Наименование зда-
нийи сооружений и

М по генплану

Щоверительная
вероятн. для

расчета харак-
теристик грун-

тов

Нагрузки
для опре-
деления

коэффиц.
консоли-

дации
динамиче-

ские на-



Примечание: в характеристике трасс указать:
ЛЭП и ЛЭС (воздушная, кабельная и т.п.),

3. Ранее па указанном участке проводились изыскания ( Организация, NЬ отчетов зад. год)
Сведений не имеется

кан{шизация (самотечная, напорная), диаметр, материал труб,

4. оЩополнительные требования

(уровень грунтовых вод, степень и характер их агрессивности,

коэф. фильтрации и т,п.)

5. Очередность производства работ, желательные сроки выпуска
технического отчета
Согласно условий договора

б. Графические приложения

Главный июкенер (архитектор) проекта

(Фио)(подпись)



СОГЛАСOВАIIО
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Приложение Б

ПРОГРАММА
инженерно-геологических испытаний

1. Общие сведения

1. Название объекта: кКана-пизационная HacocHEuI станция
коллекторами в районе ул. Пирогова
2. Местоположение объекта: Калужская областьо г. Обнинск, район подвесного моста
через р. Репинка
3. Заказчик: ООО "Щентропроект"
4. Этап проектирования: П, Р
5. Характеристика проектируемых зданий и сооружений:

2. Характеристика участка работ

1. Рельеф и геоморфология: В геоморфологическом отношении это моренно-эрозионная

равнина. Рельеф пологосклонный, ровный, спланированный
2. Геологическоо строение: В геологическом строении исслелуемой площадки до

рчвведанной глубины принимают rIастие четвертичные отложения.

Четвертичные отложония представлены водно-ледниковыми (f,lgllиs) суглинками.
3. Гидрогеологические условия булут уточнены в ходе производства работ.
4. Физико-геологические процессы и явления: будут уточнены в ходе производства работ.
Щелью изысканий являотся обеспечение комплексного изучения инженерно-

геологических условий yIacTKa проектируомого строительства непосредственно под
проектируемые сооружения, вкJIюча;I рельеф, геологическое строениео сейсмотектонические,
геоморфопогические и гидрогеопогические условия, состав, состояние и свойства грунтов и
подземньж вод, геологические и инженерно-геологические процессы, полrIение
характеристик грунтов в сферо взаимодействия сооружения с геологической средой, а также

полr{ение исходньIх данных дJIя разработки мероприятий по защите строительньIх

конструкций от агроссивного воздействия подземньгх вод и коррозионной агрессивности
грунтов.

Задача изысканий изуIение геологического строения, геоморфологических й

двумя напорными
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гидрогеологических условий, геологических и инх(енерно-геOлогических процессов, физико-
fr.{еханических свойств грунтов, химичеокOг0 состава подземных вод, коррозийной
агрессивности грунтов и грунтовых вод"

3" Виды, объемы и методика работ

Категория площадки по степени сложности инженерно-геологических условий,
0огласн0 СII1 1-105-97 (приложение Б): I (простой сложности).

1" Сбор" систематизация и обработка п,lатериалов изыоканий и исследований прошльrх лет
Сбор, систематизация и обработка материалов инженерно-геологических изысканий и

исследований прошлых лет проводится о целью rrредварительного вьшснения геологических и
гидрогеологических условий, наличия физико-геологических явлений, а так}ке состава и
свойств горных пород.

Сбору и обработке подлежат геолого-съемочных работ (в частности, геологические
карты наиболее крупных масштабов, имеющиеся для данной территории), инженерн0-
геологического картирования, региональных исследований, режимных наблюдений и др"

Собранные материалы булут проанаJIизированы, обработаны и использованы при
составлении отчета.

2. Рекогносцировочные работы

В задачу рекогносцировочного обследования территории входит: осмотр места
изыскательских работ, визуальная оценка рельефа, описание имеющихся геологических

обнажений, описание внешних проявлений геологических, инженерно-геологических
процессов с оценкой их интенсивности, площади развития.

З. Разбивка и планово-высотная привязка вьюаботок

Разбивка и планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок
выполняется инструментаJIьно оогласно СП 1 1-104-97.

4. Буровые работы

Проходка горньж выработок осуществляется с целью устtlновления геологического

разреза, условий зчtлегания црунтов, уровня подземньж вод, отбора образцов грунтов, проб
подземньD( вод, проведения полевых исследований, вьUIвления и оконтуривания зон
проявления геологических и инженерно_геологических процессов.

В процессе бурения скважин должно производиться порейсовое описание керна,

фиксироваться границы распростраIIения литопогических разностей грунтов и производиться
отбор образцов грунтов для лабораторньж исследований.

Исходя из инженерЕо-геологических условий, характеристик сооружения
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особеннOсти разреза), всего - 38,0 п"rrr.

Бурение 0кважин выlrолняется в соответствии с требованиями РСН 74-88 кИнженерные
изыскания для отроительотва. Технические требования к производству буровых и

горнопроходческих работ>"
При проходке скважин рекоN{ендуется применять ударно-канатный способ бурения"

Гидрог,еологические наблюдения выполняIотся для определения глубины зЕ}легания

подземных вод и включают замеры появившегося и установившегооя уровня подземных вод в
скважинах с по]\dощью хлопушки (при ее наличии).

По окончании работ все выработки ликвидированы путем засыпки местным грунтом с

трамбованиеп,I в ооответстtsии с Р.Щ 07-291-99"
Скважины нанесены на топоплане. Объемы и методика работ приводится в табпице Nsl,

Виды и объемы работ
таблицаNq 1

* - в случае необходимости глубина бурения скважин булет уточнена в процессе

производства работ.

5. Опробование

В процессе бурения скважин осуществляется отбор образчов грунта с ненарушенной
(монолитф и нарушенной структурой для определения их состава, состояния, физико-
моханических свойств и коррозионной агрессивности и проб воды дJuI изуrения химического

состава и ац)ессивных и коррозионньж свойств.

Монолиты отбираrотся с помощью грунтоноса.

Из каждого инженерно-геологического эломента отбирается не менее 10 образцов

грунта, в том числе не менее 10 образцов для определения состава и состояния и не менее 6

образцов дjul опредепения механических (прочностных и деформационньгх) свойств (п.7.1б СП
1 1_105_97).

.Щля изуlения физико-механических свойств грунтов из скважин отобрать монолиты

глинистых грунтов размером 0,2 м и образцы песчаньж грунтов (окончательное количество

проб будет уточнено в процессе работ).
Из скважин на площадке отобрать по б проб воды из каждого водоносного горизонта (в

случае их наличия) на стандартный химический анализ в объеме 1,5 л каждая. Кроме того,

необходимо отобрать 3 пробы грунта на коррозионную агрессивность по отношению к

углеродистой ст€uIи, свинцовой и алюминиевой оболочке кабелей, биокоррозионной

агрессивности и 3 объединенные пробы груfiта для опредепения коррозионной агрессивности

к бетонньшrц и железобетонным конструкциям.

наименование
выработки

Способ
проходки

Кол-во Глубина Щиаметр
Всего

п"Nd.
Примечание

Скважины механический 5
6,0*

10,0*

146, I27
мм

38,0*
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О.ЛаOораторные исс

Лабораторные исследования грунтов выполняются с целью определения их состава,

состояния, физических свойств для их классификации в соответствии с ГОСТ 25100-2011,

0пределения их нормативных и расчетных характеристик, выявления степени однородности
(выдерlканности) tрунтов по площади и глубине, выделения ИГЭ, оценки коррозионной
агресеивности грунтов к стzuIи, бетону и железобетOну, свинцовой и €uIюминиевой оболочкам
кабелей"

Лабораторные исоледования по определению химического соотава подземных вод
выполняются в целях определения их степени агрессивного всlздействия на бетон и стальные

конструкции и коррозионной агрессивности к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабелей.

Лабораторные работы должны выполняться в соответствии с действующими
нормативными документами.

Состав лабораторных определений физико-механических характеристик грунтов

уотанавливается согласно СП 11-105-97 (прил, М):
- природная влажность;
- плотность (природная и скелета) грунта;
- плотность частиц грунта;
- границы текучести и раскатывания для глинистых грунтов;
- показатель текучести;
- модуль деформации (компрессионное схсатие);

- угол внутреннего трения и удельное сцепление (сопротивление срезу);

- коэффициент консолидации;
- химический анализ подземных вод;

- коррозионные свойства грунтов и подземных вод.

Методы лабораторных исследований устанавливаются согласно ГОСТ 30416-96

(прилохtение А).
Выполнить б сдвиговых испытаний для определения угла внутреннего трения и 6

компрессионньIх испытаний для определения модулей деформации.
Количество определений одноименных характеристик устанавливается на основе

статической обработки результатов испытаний. ,Щоверительную вероятность расчетных
значений характеристик грунтов принять: при расчетах по деформациям - 0,85; по несущей

способности - 0,95.

Для оценки химического состава воды (в случае их наличия) провести по 3

стандартных анализа для каждого водоносного горизонта.

Определить агрессивность грунта и грунтовых вод по отношению к бетонным и

стальным конструкциям, коррозионную агрессивность к свинцовой и алюминиевой оболочкам

кабелей.

7. Камеральные работы

Камеральные работы включают в себя:

- камеральную обработку данных полевых и лабораторных работ (приемка и проверка

материirлов полевой документации, разбор образцов и проб воды для лабораторных
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исследований и т,п," составление катаJIогов, таблиц" графиков, ведомостей, колонок выработок,

а также производство необходимьгх lrредварительных расчетов);
- составление технического отчета (анализ материалов изыоканий, увязка материаIов

горнопроходческих, лабораторных работ, построение инженерно-геологических карт и

разрезов по объекту, карт фактического материrulа, составление и оформление текста отчета,
текст,овых и графических приложений, сдача отчета заказчику).

Технический отчет с соответствующими текстовыми и графическими приложениями
выпуOкается в соответствии с требованиями СП 47.|ЗЗ30,2012, СП 11-105-97.

Статистическая обработка результатов определений характеристик грунтов
производится в соответствии с ГОСТ 20522-2012.

Камеральные работы tsыlrолняются с применением программных средств Microsofft
Office, AutoCAD, EngGeo.

4. Техника безопасности

Инженерно-геологические работы выполняются в соответствии с требованиями

"Единых прtlвил техники безопасности при проведении геологорчlзведочньIх работ" при
инжеЕерно-строительньIх изысканиях и в соответствии с действующими распорядительными
документап{и.

Ответственный инженерно-технический работник обязан перед началом полевых работ
произвести обследование участка с цолью определения безопасного ведения работ.

5 Мероприятия по охране недр и окруп(ающей среде

Инженерно-геологические изыскания булут проводиться по утвержденной программе.

При производстве работ соблюдаются требования Конституции РФ, Закона РФ кОб

охране окружающей средьu, Закона РФ кО недрах), <<Водного кодекса РФ>, <Земельного

кодекса РФ>.

Изыскательские работы на объекте будут выполняться только после оформления

рtu}решительной документации на проведение работ в соответствии с законодательством.

Все сотрудники, выезжaющие на попевые работы, будут ознакомпены с условиями
согласовчlния работ землепользователем, водоохранньж органов, других директивных

докр{ентов федеральньIх и региоЕапьньж органов в области охраны окружalющей среды.

В процессе работ руководителем работ осуществJuIется контроль над соблюдонием

природоохранного законодательства для обеспечения безопасности жизнедеятельности

объектов природной среды.

Заправка ГСМ производится на автозаправочных станциях.

Все механизмы буровой установки имеют металлические поддоны, которые исключают

попаданио технических масел в почву.

При бурении скважин постоянно ведется наблюдение за гидрогеологическим режимом
и в случае опасности его нарушения сквФкина подлежит тампонированию.

По окончании проходки горныо выработки ликвидируются (обсадные трубы
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извлекаются" выработки засыпаются грунтом с трамбованием).

Площадка проведения работ очищается от отходов производства и бьlтового мусора.

6" Щополцительные услOвия

В проlдессе изысканий в программу могут вноситься уточнения и дополнения.
Изменения, связанные с отступлением от программы работ и требований нормативных

документов и обусловленные изменением прогнозируемых природных и других условий,
сOгласOвываются должностными лицами, завизировавшими программу и с Заказчиком.

Изменения вносятся в программу или техничеокое задание Заказчика и ооотвеТСтвенно

подписываются"

7. Список используемой литературы

1. СП 47.tЗЗЗ0.20lб <<Инженерные изыскаЕия
положения>. Актуализированная редакция СНиП 1 1-02-96.

2. СП 1 1-105-97 Инженерно-геологические изыскания.

3. СП 22.1ЗЗ30.2016 Основания зданий и сооружений.

СНиП 2.02.01-83*.
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Генеральны
УТВЕРЖЩАЮ:

ооо

.Н.Мурзинцев

к l_tент99опроект> 2019 г"

ТЕХНИЧЕСКОЕ
на инженерно_9коаоrические изыскания

(АО КааугаТИСИ3)
Общая характеристика объекта:

1. Названuе объекmа: Канализационная насосная станция с двумя напорными коллекторами в
районе ул. Пирогова

2, Вud объекmа: Канаsлизационная насоснчш станция
3. Месmо располоэtсенllя вьtбранной плоu4аdкu: Калуrкская обл., г. Обнинск, район подвесного

моста через р. Репинка
(название населенного пуI,Iкта, сведения о близ распололtенной застройке - сеRер, -lог, -запад, -BocTot<)

4. Иdенmuфuл{ацuонньLе свеdенuя об объекmе (функцuональное назначенuе, уровень
оmвеmсmв енносmu зd анuЙ u соору)юенuЙ) : олределяется проектом; нормальныЙ

..\,,-_-.
\\ .",.россия

5. Bud сmроumельсmва: новое строительство
6. Объелtьl l,tзъяmuя прuроdньш ресурсов (площаdu uзъяmuя зеJиель, плоdороdных почв u dp,);

-l 50

7. Свеdенuя об эmапе рабоm: для подготовки проектной документации

9. Свеdелtuя о суtцесmвуюu|uх u проекmuруел4,ых uсmочнuках u поt{азаmелях вреdных
эл{оло?ltческuх возdейсmвuй: существующий источник - автомобильные дороги, проектируемый

- кнс
(располоlкение, состав и содержание загрязIIяlощих веществ, иIlTellclli]t{ocTb }l частота выбросов и т.п.)

10. Обu4uе mехнuчесл{uе реulелluя u пара74еmрьl проекmuруел4ъlх mехноло?-uческuх процессов:
канализационная насосная станция с двумя напорными коллекторами

(ВИд ИСПОЛЬЗУемОгО сырья и топлива, llx истоrlниl(lл, высота дымовых труб, объемы оборотlrого водоснаб>Irения, сточных вод, газоаэрозольных
выбросов, сист9ма очис,гк[l и другое)

] ].Свеdенuя о ранее вьIполненньlх uнасенерно-эколоzuческuх uзьlсl{анuях u
санumарно-эпudел,tuолоZuчесл{uх u ллеduко-бuо.цо2uчесtiuх uсслеdованuях
прuлоасенuе]vl uх резульmаmоG ; отсутствуют

]2" Свеdеrtuя u daHHbte о проекmuруел4,ьLх объекmах, еабарuплах зdанuй u сооруэtсенuй:
протяженность -1900 м

t3. Перечень норл4dtltuвнblx Оокул4енmов, r, .**,n**,muuu r rr,7-О
выполнLtmь uнасенерно- эколоzuческLле l,:зьlсt{анtlя., СП l1-102-91 Инrкенерно-экологические
иЗыскания для строительства; СП 47.13330.2016 Инлсенерные изыскания для строительства.
Основные положения; СанПиН 2.1.7.1287-0З Санитарно-эпидемиологические требования к
качеству почвы

l4.Требоваltuя к mочн()сmu, ltadeltcHtrlcЙii, d**"*рл.r"
харакmерuсmuкu, получаел4,ьlх прu uн)rcенерltо-эt{оло?Llчесlillх 1,lзысканuях: исследование проб
почвы и т,д. проводится аккредитованными лабораториями

1S.Требоваl,tuя оценкu u проzноза возл4оJlсных uз.lу,tененuй прuройьш u mехLtо?енrtых условuй
mе ррumо рuu uзbl с l{ анuй : у точняется проектом

]б. Свеdенuя по располоJlсенuIо Kol1typeHmHbtx варuанmов разл4еlценuя объекmсl: отсутствуют
I7.!анltыeoвudах'l{OЛuчеCmве,moксuчHoсmu',u,Й,',,oopo,,-,а,)"pщ

оихоdос., уточняются проектом
]В. Свеdенuя о возJйо)tсньlх аварuйньtх сuпlуацuях, muпах аварuй, залповьlх выбросах u сбросах;

пролив ГСМ, выбросы от ДВС, автотранспорта

uсслеdованLtях,
(закллоченuях) с



Тр.боuu""" * rur9p 
"rur"*u""_й,]B.].Cocmавpабom:анaлиЗпpoбгpyнтoBиBoД'paдиaциoнйеo6

исследования уровня шума и ЭМИ
I 8. 2. СроKu вьLполrlеLlltrl рабоm : согласно договора
1в.3"поряdок преdсmавленuя uзьlскаmельской проdукцuu u QlopMambt маmерuа.лов в

элекmронно,па Bude:

- 2 экземпляра. в нном виде в атерdf-lСD-диск
Технический заказчик/застройщик:
t8.4.Наuменованuе : ООО кЩентрпроект)
Аdрес:6З0099, г. Новосибирск, ул. Щепутатская, 46,офис l091
]8,5.ФИО, НО^4ер mелефона, элекmронньtй adpec оmвеmсmвеr!ноlо преdсmавumеля;
управляющий - индивидуальный предприниматель Капотов flмитрий Павлович, действующий
на основании Устава

Гzавный инженер (архитектор) проекта
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ПРОГРАММА
на uнilсенерно - эколоzullескuе uзысканuя

(}бшдие сведения
LI.Наuлаенованuе объекmа: кКанализационная насосная

напорными кOллектораI\4и в районе ул. Пирогова>
|.2" Месmополоэlсенuе объекmа., Калутrская обл., г. Обнинск,

Терехова

2019 г.

станция с двумя

район подвесного
моста через р. Репинка

I .3 . С в е d енuя о пр еdьtdуtцuх 1,1зьлсканllяс: отсутствуют
|"4.Краmкая прuроdно-хозяйсmвенная харакmерuсmuка района рсвлуrеlценuя

объекmа: Площадка располагаотся в г.Обнинск. Климат в районе умеренно-
континентальный. Почвы преимущественно дерново-подзолистые.

1.5,Обобщенuе резульmаmов ранее выполненных uнilсенерно-эколоzuческuх
uзьtсканuй u uсслеdованuй, санumарно-эпudемuолоzuческuх u ллеduко-бuолоzuческtм
uсслеdованuй (заключенuй) : отсутствуют

|,6, Свеdенltя о зонах особой чувсmвumельносmu к преdполаzаеJиым возdейсrпвuяJчl u
наJluчuu особо охраняемых прuроdных mеррumорuй u uных прuроdоохранньlх
ozp анuченuй прuроd о польз о в анllя., Наличие особо охраняемых природных территорий и
иньж природоохранных ограничений природопользования опредепяется фондовьrми
материапами и письмап{и соответствующих организаций

2. Видыиобъемыработ
2.1. Буровыо и горноrrроходческие работы.
К проходке наI\{ечаотся 4 пробные площадки и 4 скважины.
Выработки trроходятся моханическим и ручным способом бурения, расстояние

между выработкаtr,tи принимается в соответствии с СП 47.13330.2012,СП Т|-|02-97,
АктуализированнчuI редакция, СНиП | |-02-96.

Объемы работ для инж9нерно-экологических изысканий :

наименование
выработки

Способ
проходки

Кол. Глубина Примечание

Пробные
площадки

Скважины

Ручной

механический

4

4

0,0-0,2

0,2-|,2

м

м

При необходимости
количество сквa)кин

(пробных площадок) и
глубина отбора проб

могут быть увеличены в
ходе проведения работ

В процессе бурения ведутся наблюдения за появлением грунтовых вод. После
окончания буровых работ выработки засыпаются местным грунтом с послойной
трамбовкой.

При наличии на площадке насыпных грунтов мощностью более 2о2 м, имеющих в
своём составе биоразлагаемые элемонты, необходимо уведомить заказчика о проведении
гtвогеохимических исследований.



2,2. апробование
Для изучения литогеохимических свойств грунтов и определения санитарно-

эпидемиологичеоких показателей почв (грунтов) провести опробование из
поверхностного олоя методоп4 (конверта> на глубину 0,0-0,2 м и далее методом
индивидуальной пробы на глубину 0,2-7,2 м (в ссlответствии СП 11-102-97).

Пробы почв и грунтов отобрать в объеме 2,0 кг в соответствии с государственными
отандартами по общим требованиям к отбору проб (ГОСТ 17"4.3.01-83; ГОСТ L7.4"4.02-
84)"

2.3 Лабораторные работы
Лабораторные работы должны выполняться в соответствии с действующими

нOрN,{ативны\{и документами, аккредитованными лабораториями.

Сосmав u объел,t вьlполняеJиьtх рабоm:
1. анализ проб почв наZп, Cd, Cu, As, Ni, РЬ, Hg (гл" 0,0-0,2; а,2-|,2) - 9 проб;
2" анализ проб почв на нефтепродукты (гл. 0,0-0,2;0,2-|,2) ^, 9 проб;
3. анализ проб почв на бенз(а)пирен (гл. 0,0-0,2; 0,2-7,2) * 9 проб;
4. микробиологический анализ почв (гл.0,0-0,2; 0,2-1,2) .-8 проб;
5. паразитологические исследования почв (гл.0,0-0,2 ) - 4 проб.
6. радиационное обследование участка:
о гамма-фон - 20 точек;
о ППР-10 точек;
о Аэфф- 1 проба;
8. исследование уровня шума- 1 точка (день/ночь);
9. исоледование уровня ЭМИ - 1 измерение;
1 0.исследование проб воды:
о химическое исследование поверхносных вод- 1 пробы;
. химическое исследование грунтовых вод (при наличии) - 1 пробы.

2.4 Получение сведений в специально уполномоченных государственных
исполнительных органах :

,/ о наличии/отсутствии особо охраняемых природных территорий и объектов,
так же особо охраняемых объектов растительного и животного мира;

,/ о наличии/отсутствии в пределах участка проведения работ скотомогильников
биотермических ям;

./ о наличии/отсутствии памятников культурного наследия.

3. Камеральные работы
В процессе камеральных работ составляется отчет по проведенным изысканиям, в

котором освещаются инженерно экологические данные о химическом и
бактериологическом анализе почв, рассчитывается суммарный показатель химического
загрязнения и коэффициент опасности загрязнения почв, данные о наличии и анализе

фондовых материалов о состоянии природной среды в районе расположения участка
изысканий. Описание состояние наземных и водных экосистем, источников и признаков
загрязнения, инженерно-геологические и гидрогеологические условия участка,
нормативные и расчетные показатели свойств грунтов.

К отчету прилагаются соответствующие текстовые и графические приложения.
Контроль качества осуществляется согласно ИСО 9001, СТП 01 - 3. 4.4 -8ll.

ПРИМЕЧАНИЕ: Исходя из конкретных инженерно - экологических условий
инженер-эколог может внести изменения в программу работ.

4. Техникабезопасности
Инженерно-экологические работы выполняются в соответствии с требованиями

<Единьж правил техники безопасности при ведении геолого-р€}зведочных работ> при



иня(енерно-отроительныхизысканияхивсоответствиисдействующими
НОРI\4ативнЫМи докуп4еНтами.

Ответственный иняtенерно-,гехнический работник обязан перед началом полевых
работ произвести обследование участка с целью определения безопасного ведения
раб<lт.

Список используемой литературы при составJIении программы:
1" СП 41"|ЗЗ30.2012 (СНиП |1-02-96 Актуализированная редакция) Инженерные

изыOкания для строительства.
2. СанПиН 2"|"7"128'1-03 Санитарно-эпидемиOлогические требования к качеству

IIочвы.
3" СП LI-102-97 Инженерно-экологичеокие изыскания для 0троительства.
4. ГОСТ l7.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб.
5" ГОСТ 17 "4"4,02-84 Почва. Методы отбора и подготовки проб для химического,

бактериологического, гельминтологического анализа.
6. МУ 2.6.1.2З98-08 Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая

оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений
общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной
безопасности. лn [l/лJ l )l/
Составил: и.о.начальника отдел ^ \j*ruL'' ll Грибанова Е.А.(/ l U

vl
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1 Наименование и вид объекта. <<Канализационная HacocHtUI станция с двумя
напорными коллекторами в районе ул. Пирогова>

2 Основание для производства
июкенерных изысканий.

,Щоговор на выполнение инженерно-геодезических
изысканий.

J Идентификационные сведения об
объекте (функционаJIьное
назначение, уровень
ответственности зданий и
сооружений).

Калужская область, г. Обнинск, район подвесного
моста через р. Репинка Выполнить топографическую
съёмку в масштабе 1: 500 с сечением рельефа
горизонтtшями через 0.5 м.
fIпощадь съёмки 3.3 га.
Границы согласно графического приложения к
техническому заданию.

4 Вид строительства. Новое строительство.
5 Сведения об этапе работ, сроках

проектирования, строительства и
эксплчатации объекта.

Стадия: П

6 ,Щанные о местоположении и
границах площадки (площадок) и
(или) трассы (трасс) строительства.

Калужская область, г. Обнинск, район подвесного
моста через р. Репинка

,7 Предварительная характеристика
ожидаемьж воздействий объектов
строительства на природную среду.

Нет сведений.

8 Сведения и данные о
проектируемьш объектах, габариты
зданий и сооружений.

Определяются проектом.

9 Перечень нормативных документов,
в соответствии с требованиями,
которых необходимо выполнить
июкенерные изыскания.

l. Постановление правительства РФ J\Ъ20 от
19.01.2006 <<Об инженерных изысканиях для
подготовки проектной документации, строительства).
2. ГОСТ 22268-76 Геодезия, Термины и определения.
3. СП 1 1-104-97 <<Инженерно-геодезические
изыскания дIя строительства).
4. Правила по технике безопасности на
топографических работах (ПТБ-8 8).

5. РСН 72-88 Технические требования к производству
съемок подземных (надземных) коммуникаций М,
Рострой РСФСР 1988.
б. Инструкцрш по съемке и составлению планов
подземных коммуникаций, ГУГК 1 986.
7. Инструкция по топографической съемке в
масштабах 1:500 -1:5000, ГУГк 1982.
8. Инструкция по развитию съемочного обоснования
и съемке ситуации и рельефа с применением

l



глобальных навигационных сгц/тниковых систем
ГЛОНАСС и GPS, ГКНП (ЩНТА)- 02-262-02,
9. Инструкция об охране геодезических пунктов.
гкинп-07-11_84.
l0. Инструкция о порядке контроля и приемки
геодезических, топографических и картографических
работ, ФСГиК 1999.
l l. СП 47,1ЗЗЗ0.2012 "Инженерные изыскания ц|я
строительства".
12. СП 47.|ЗЗЗ0.2016 "Иrrженерные изыскания ц|я
строительства'l

13. Условные знаки для топографических планов
масштабов 1:5000, l:2000, 1:1000, 1:500.

l0 Требования к точности,
надежности, достоверности и
обеспеченности данных и
характеристик, получаемых при
инженерных изысканиях.

Выполнить топографическую съёмку в масштабе
1:500 с сечением рельефа горизонтаJIями через 0.5 м
на площади З,З га. Граница работ согласно
графического приложениrI к техническому заданию.
Система координат МСК-40, система высот
Балтийская 1977 г.
Точность и полнота отображения ситуации и рельефа
согласно требований нормативных документов.

11 Требования оценки и прогноза
возможньж изменений природных и
техногенных условий территории
изысканий,

Нет сведений.

l2 Основные цели изысканий. Получение материaшов в объеме необходимом и
достаточном для рilзработки проектной и рабочей
документации, прохождения экспертиз в
соответствии с требованиями законодательства РФ,
нормативных, технических документов федеральных
органов исполнительной власти и градостроительного
кодекса РФ.

13 Наименование и местонахождение
застройщик а иl или технического за-
казчика, фамилия, инициilлы и номер
телефона (факса), электронный адрес
ответственного представителя.

ООО <ЩентропроекD), 630099, г. Новосибирск, ул.
.Щегryтатская, 46, офис 1091
centronsk@gmail.com
тел. +7-913-716-78-92

управляющий - индивидrальный предприниматель
Капотов .Щмитрий Павлович

14 Проектирование ведет ГИП, его
адрес и телефон.

l5 Порядок и требования к материалам
и результатам инженерных изыска_
ний (состав, сроки, порядок пред-
ставления изыскательской пролук-
ции и форматы материaшов в элек-
тронном виде).

Инженерные изыскания, предоставить на бумажном
носителе в 3-х экземплярах и в электронном виде на
материалы математической обработки геодезических
измерений (топографический план местности в
цифровой версии) в формате dwg, отчет в формате
PDF на С.Щ-диске.

lб Сроки и этапы выполнения инже-
нерных изысканий.

В соответствии с условиями договора.
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Приложение Лil _ к договору J{! _ от <_>_!019г.

(соглАсоВАно)

Н.В. Терехова

2019 г.

ПРОГРАММА
на производство инженерно - геодезических изысканий

Выполняется в соответствии с техническим заданием утвержденным заказчиком работ

для разработки _ПД Щоговор }lb от( )> 2019г.

1

1.1
Общие сведения.
наименование. местоположение.

<<Канализационная насосная станция с двумя
напорными коллекторами в районе ул. Пирогова>

|.2 Идентификационные сведения об
объекте; границы изысканий.

Выполнить топографическую съёмку в масштабе
1: 500 с сечением рельефа горизонталями через 0.5 м.

Площадь съёмки 3,3 га.
Границы согласно графического приложения к
техническому заданию.

1.3 Щели и задачи июкенерных
изысканий,

Создание картографического материaша масштаба
l:500 с цель получения качественной и достоверной
информации необходимой для осуществления работ
по разработке проектной документации.

1.4 Краткая характеристика природных
и техногенных условий района.

Продолжительность неблагоприятного периода года

для производства полевых работ б месяцев, с 1 ноября
по l мая.
Участок работ представляет из себя городскую
территорию преимущественно с одноэтажной
застройкой.
Рельеф на участке производства работ в основном
пологий, частично нарушенный в результате
производственно-хозяйственной деятельности.

1.5 Сведения о застройщике
(техническом заказчике).

ООО <IdeHTpoпpoeKD), 630099, г. Новосибирск, ул.
.Щегryтатская, 46, офис 1091
centronsk@gmail.com
тел. +7-913-716-78-92

управляющий - индивидrальный предприниматель
Капотов .Щмитрий Павлович

1.б Исполнитель работ. АО <КапугаТИСИЗ>,
248030, г. Каlryга, ул. fIпеханова, д.31
тел./факс - 4842-57 -55 -99
e-mail: kaluga tisiz@mail.ru

2

2.|

2.2

Оценка изученностп территории.
Описание исходных материалов и

данных, представленных застрой-
щиком (техническим заказчиком).
Результаты анаJIиза степени
изученности природных условий.

Материалов ранее выполненных работ пригодных к
использованию не имеется

Не имеется.

l



2.3

2.4

оценка возможности использования

ранее выполненных июкенерных
изысканий с учетом срока их
давности и репрезентативности.

Сведения о материаJIах и данных,
дополнительно приобретаемых
(по.гцlчаемых) исполнителем.

Материалов пригодных к использованию не имеется.

Выписка Росреестра по Калужской области из
катiшога координат геодезических гý/нктов.

3

3.1

Краткая физикьгеографическая
характерпстика райопа работ.

Краткая характеристика природных
и техногенных условий района ра-
бот, влияющих на организацию и
выполнение июкенерных изыска-
ниЙ

Территория изысканий находится в Калужской
области, Боровского района, г.Обнинск. Климат в
районе изысканий умеренно-континентalJIьный.
Господствующие ветры - юго-западных и западных
направлений. Устойчивый снежный покров
устанавливается в ноябре и сходит в апреле месяце.
Средняя годовая томпература воздуха по Калужской
области оставляет + 4,4" С. Средняя температура
самого холодного месяца в году (январь) равна минус
10,1ОС, а самого теплого месяца в году (шоль) шlюс
|7,6"с.

4

4.1

4.2

4.3

4.4

Состав п виды работ, оргапизация
пх выполнения.
Обоснование состава и объемов ра-
бот.
Методы и технологии выполнения

работ.
Последовательность выполнения
видов работ.

Организация выполнения полевых и
камеральньж работ и др.

На участке требуется выполнить тахеометрическую
съемку в М 1:500 с сечением рельефа горизонтtшями
через 0.5 м на площади 3о3 га. Граница работ согласно
графического приложения к техническому заданию,
съемку подземных коммуникаций и согласование
подземных и наземных коммуникаций с
экспJц/атирующими слухбами. Границы съёмки
определены графическим приложением к
техническому заданию.
Работы выполнить в соответствии с требованиями к
точности работ: ГКИНП-02-033-82, СП
47,lззз0.2016.
Участок изысканий представляет собой застроенную,
территорию I категории сложности.
Виды выполняемых работ:1. Подготовительныеработы;

2, Развитиепланово-высотногообоснованияме-
тодом спутниковых измерений от ближайших гryнк-
тов ГГС и базовых станций СГС;

3. Тахеометрическая съемка в М 1:500 с сечением
рельефа через 0.5 м с использованием электронных
тахеометров и спутниковых технологий;

4. Камеральная обработка результатов полевых ра-
бот с применением компьютерных технологий и соз-
дания цифровой версии инженерно-топографического
плана в масштабе l:500 с сечением рельефа горизон-
т.lJIями через 0.5м;

5. Согласование полноты и правильности нанесе-
ния подземных коммуникаций на топографический
IIJIан с эксплуатирующими их организациями;

6. Составление и выrryск технического отчета об
инженерно-геодезических изысканиях в количестве 3-
х экземпляров заказчика и 1 (одного) экземпляра ис-
полнителя.

Полевые работы шIанируется выполнять одной
полевой бригадой. ,Щоставка людей и оборудования на
объект булет осуществляться собственным транспор-
том организации.

Камеральная обработка результатов полевых изме-
рений выполшIется в офисе АО"КалугаТИСИЗ'' с

2
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4.5

4.6

4.7

Применяемые приборы и
оборудование.

Программное обеспечение.

Сведения о метрологическом обес-
печении средств измерений.

применением компьютерных технологий. Итогом яв-
ляется создание цифровой версии июкенерно-
топографического Imaнa в масштабе 1:500 (формат
DWG версия AutoCad, не ниже 2004);

Комплект сгryтниковой аrпараryры, электронные
тахеометры, даJIьномеры ручные лазерные.

Программный комплекс CREDO, Leica Geo Office,
AutoCad.

При производстве работ используются
геодезические приборы, прошедшие ежегодную
метрологическую аттестацию. Сведения о проведении
метрологической атгестации входят в состав
технического отчета.

5

5.1

5.2

Контроль качества и прпемка ра-
бот.
Виды и методы работ по контролю
качества.

Оформление результатов полевого и
камерaшьного контроля и приемки

работ.

На всех стадиях производства полевых и
камеральных работ выполняется самоконтропь со
стороны исполнителей работ.

Операционный контроль выполняется
начаJIьником отдела с привлечением главного
геодезиста на соответствие выполненных работ
требованиям действующих техническlD( и
технологических инструкций, руководящих
технических материалов и друl,их нормативньгх
документов по завершении полевых работ.

Приемочный контроль производится комиссией
по завершению полного цикJIа июкенерно-
геодезических работ с оформлением акта
приемочного контроля.

6

6.1

Используемые пормативные до-
кументы.
Перечень нормативных технических
документов обосновывающих мето-

ды выполнения работ.

l. Постановление правительства РФ NЪ20 от
19.01.2006 <<Об инженерных изысканиях для
подготовки проектной документации, строительства).
2. ГОСТ 22268-76 Геодезия. Термины и определения.
3. СП 1 1-104-97 <<Инженерно-геодезические
изыскания дIя строительствa)).
4. Правила по технике безопасности на
топографических работах (ПТБ-8 8).
5. РСН 72-88 Технические требования к производству
съемок подземных (надземных) коммуникаций М,
Рострой РСФСР 1988.
6. Инструкция по съемке и составлению планов
подземных коммуникаций, ГУГК 1986.
7. Инструкция по топографической съемке в
масштабах 1:500 -1:5000, ГУГК 1982, ГКИНП-02-0З3-
82,
8. Инструкчия по р:l:lвитию съемочного обоснования
и съемке ситуации и рельефа с применением
глобальных навигационных сrтутниковых систем
ГЛОtIАСС и GPS, ГКИНП (ЩНТА)- 02-262-02,
9. Инструкция об охране геодезических пунктов.
гкинп_07-11-84.
10, Инструкция о порядке контроля и приемки
геодезических, топографических и картографических
работ, ФСГиК 1999.
1l. СП 47.|33З0.20lб кИнженерные изысканиJI дIя
строительства. Основные полохения).
l2. Условные знаки для топографических планов
масштабов 1:5000, l:2000, 1:l000, 1:500.

I



7 требования по охDане тDyда и
технике безопасrrости при прове-
дении работ.

При производстве работ со всей строгостью доJDкны
соблюдаться требования правIIJI техники безопасности
в соответствии с Правилalп{и по технике безопасности
на топографо-геодезических работах, изд. Москва
<Недра>о 199l ивнугреннID( по охране труда.
ОгвегgгвеIшоgгь за соблшодение правип безопасносги на
объекrе несет руковод{теш полевой бригапы. П.р"д
выездом полевая брш4да проходLrг ш{сrрукгаж по технике
безопасносги.

8 lIредоставляемые отчетные мате-
риалы.

1. Технический отчет на бумажном носителе в коли-
честве 4-х экземпляров из них: 3(три) заказчика

работ и 1(один) исполнителя работ.
2,Материалы математической обработки
геодезических измерений (топографический план
местности в цифровой версии) в формате dwg отчет в
формате РDF на СД-диске.

9 Сроки их предоставления. Сроки предоставления отчетных материалов в
соответствии с договором.

Составила и.о.нач.ОТГИ

(лолlкность)

Ж.В.Латыпова

(инициалы, фамилия)
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