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СОСТАВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
№

1

2

Наименование раздела
«Основная часть проекта планировки
территории»
Раздел 1. «Проект планировки территории.
Графическая часть»
«Основная часть проекта планировки
территории»
Раздел 2. «Положение о размещении линейного
объекта»
«Материалы по обоснованию проекта
планировки территории»
Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта
планировки территории. Графическая часть»
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4
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6

7

8

«Материалы по обоснованию проекта
планировки территории»
Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта
планировки территории. Пояснительная
записка»
«Основная часть проекта межевания
территории»
Раздел. «Графическая часть»
«Основная часть проекта межевания
территории»
Раздел. «Пояснительная записка»
«Материалы по обоснованию проекта
межевания территории»
Раздел. «Графическая часть»

«Материалы по обоснованию проекта
межевания территории»
Раздел. «Пояснительная записка»

Состав раздела
Графические материалы:
Чертеж красных линий.
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов.
Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.
Положение о размещении объекта железнодорожного транспорта.
Пояснительная записка.
1. Схема расположения элемента планировочной структуры;
2. Схема использования территории в период подготовки проекта
планировки территории;
3. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
4. Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки
территории;
5. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
6. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
7. Схема конструктивных и планировочных решений.
Пояснительная записка.

Графические материалы:
Чертеж межевания территории.
Пояснительная записка.
Графические материалы:
1. Чертеж с границами существующих земельных участков, с
существующими объектами капитального строительства;
2. Чертеж с границами зон с особыми условиями использования
территорий, особо охраняемых природных территорий, территорий
объектов культурного наследия.
Пояснительная записка.
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Документация по планировке территории разработана в соответствии с
действующими на территории Российской Федерации строительными,
технологическими, санитарными нормами и правилами, а также в
соответствии
с
техническими
условиями,
условиями
органов
государственного надзора и заинтересованных организаций. При
согласовании места размещения объекта предусмотрены мероприятия,
обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную безопасность
объекта, защиту окружающей природной среды при его правильной
эксплуатации.

Главный инженер проекта

Д.Ю. Полунин
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ВВЕДЕНИЕ
Документация по планировке территории (далее - ДПТ) по адресу:
Московская область, городской округ Электрогорск, ул. Советская, участок
50 разработана на основании следующих документов:
1. Распоряжение Министерства Строительного комплекса Московской
области «О подготовке документации по планировке территории по адресу:
Московская область, городской округ Электрогорск, ул. Советская, участок
50» от 13.07.2017 г. № П38/483.
Проект межевания территории разработан в соответствии с
требованиями:
 Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ
«Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ «Земельный
кодекс Российской Федерации»;
 Свод правил СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция
СНиП 2.07.01-89*;
 Постановление правительства Московской области от 17 августа 2018
№ 542/29 «Об утверждении Положения о порядке принятия решения об
утверждении проекта планировки территории и проекта межевания
территории в Московской области»;
 Правила
землепользования и застройки территории (части
территории) городского округа Электрогорск Московской области,
утвержденные решением Совета депутатов от 12.12.2017 г. № 24/5.
 Других действующих нормативно-правовых актов и технических
регламентов в области градостроительной деятельности.
Проект межевания территории разработан с целью установления
границ земельного участка, предназначенного для эксплуатации обгонного
железнодорожного пути необщего пользования.
При выполнении раздела использована официальная информация,
предоставленная Федеральной службой государственной регистрации,
кадастра и картографии, результаты натурных обследований территории и
пр.
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1. Предложения и обоснование мероприятий по межеванию
территории в границах существующих (не изменяемых) и планируемых
элементов планировочной структуры, в границах зон планируемого
размещения объектов капитального строительства, содержащие,
выполненные в соответствии с законодательством Российской
Федерации расчеты и обоснования границ земельных участков
существующих (сохраняемых) и планируемых объектов капитального
строительства с учетом градостроительных регламентов, установленных
правилами землепользования и застройки городских округов, городских
и сельских поселений Московской области, с учетом зон размещения и
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, установленных проектом планировки
территории
Проектом межевания территории по адресу: Московская область,
городской округ Электрогорск, ул. Советская, участок 50 определены
границы существующих и подлежащих образованию земельных участков для
размещения линейного объекта на период эксплуатации (постоянный отвод)
и на период строительства.
При проектировании трассы обгонного железнодорожного пути
необщего пользования принимались решения, позволяющие минимизировать
ширину полосы отвода территории под строительство.
Земельный участок с кадастровым номером 50:17:0011607:18 и
прилегающие к нему неразграниченные территории расположены в границах
существующих элементов планировочной структуры (ЭПС):
 квартал;
 территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для
размещения линейного объекта;
 улично-дорожная сеть.
Планировочные решения по размещению линейного объекта
технологически не представляется осуществить в границах кадастрового
участка 50:17:0011607:18 площадью 346 370 кв. м (существующий не
изменяемый земельный участок). Для строительства обгонного ж/д пути
необщего пользования и основного подъездного пути необщего пользования
необходимо формирование 3-х дополнительных земельных участков из
земель, государственная собственность на которые не разграничена: ЗУ №2
площадью 392 кв.м; ЗУ №3 площадью 127 кв. м; ЗУ №4 площадью 1179 кв.м.
Формирование дополнительных земельных участков необходимо для
соблюдения минимально необходимых безопасных расстояний как между
самими ж/д путями так и окружающими их объектами.
Резервирование и (или) изъятие земельных участков для
государственных или муниципальных нужд не требуется.
Планировочными решениями предусматривается строительство
обгонного ж/д пути необщего пользования и основного подъездного пути
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необщего пользования. В этой связи предусматривается установление
элемента планировочной структуры в границах зоны размещения линейного
объекта – территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная
для размещения линейного объекта.
Планировочными решениями предусматривается строительство
объекта капитального строительства в составе линейного объекта –
сопутствующей дренажной системы. Зона размещения объекта капитального
строительства определена по границам зоны минимально допустимых
расстояний до фундаментов зданий и сооружений от оси сопутствующей
дренажной системы – 0,4 м (в соответствии с СП 42.13330.2016
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).
Объекты капитального строительства, планируемые к строительству в
соответствии с ранее утвержденной ДППТ, отсутствуют.
2. Предложения по изменению земельно-имущественных
отношений с учетом существующих (не изменяемых), существующих
(изменяемых) и образуемых земельных участков
Существующий (неизменяемый) земельный участок с кадастровым
номером 50:17:0011607:18 находится в собственности ООО «Кроношпан».
Для данного участка оформление земельно-имущественных отношений не
требуется.
Для образуемых земельных участков ЗУ №2 площадью 392 кв.м, ЗУ
№3 площадью 127 кв. м и ЗУ №4 площадью 1179 кв. м (образование
земельных участков из земель, государственная собственность на которые не
разграничена) предусмотрено оформление договора долгосрочной аренды
земельного участка в пользу ООО «Кроношпан» для целей строительства и
эксплуатации железнодорожной линии необщего пользования.
3. Обоснования предложений для установления границ зон
действия публичных сервитутов, обременений и ограничений,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
Установление зон действия публичных сервитутов не требуется.
4. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном
разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных
изысканий
Результаты инженерных изысканий приведены в Приложениях
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ПРИЛОЖЕНИЯ

автор: Есьман Григорий Михайлович

115404, г. Москва, ул. Бирюлёвская, д. 24 корп. 1, помещение 3, комн. 3, офис 2, www.ecopole.info,
e-mail: ecopole@gmail.com
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ООО «ЭкополеИнжиниринг»
Свидетельство № 438 от 13 апреля 2017 г.
Приложение №
к Договору №ЭПИ362/11-19 на инженерные изыскания
от «19» ноября 2019 г.
СОГЛАСОВАНО:
ООО «Кроношпан ГМХ»

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО «ЭПИ»

______________________/Курбаншо А.Е./
м.п.

____________________/Гриднев А.В./
м.п.

ПРОГРАММА
производства инженерно – геологических изысканий
на стадии: «Проектная документация»
на объекте: «Обгонный железнодорожный путь необщего пользования Электрогорского
филиала ООО "Кроношпан". Актуализация» по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Советская (промзона).

МОСКВА, 2019

автор: Есьман Григорий Михайлович
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Рельеф, геоморфология и гидрография
1.2. Климатическая характеристика
2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
3. ВИДЫ, МЕТОДИКА И ОБЪЕМЫ РАБОТ
3.1. Буровые работы
3.2. Полевые исследования грунтов
3.3. Лабораторные работы
3.4. Камеральные работы и составление отчета
4. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Лист

ЭПИ362/06-19 Программа работ
Изм.

Колич. Лист

№док

Подпись

Дата
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа на выполнение инженерно-геологических изысканий на объекте:
«Обгонный железнодорожный путь необщего пользования Электрогорского филиала ООО
"Кроношпан". Актуализация» по адресу: Московская область, г. Электрогорск, ул. Советская
(промзона), составлена на основании Договора №ЭПИ362/11-19 от 19 ноября 2019 года между
ООО «ЭкополеИнжиниринг» (свидетельство №438 от 13.04.2017 г., выданное ассоциацией
«объединение изыскателей «Альянс») и ООО «Кроношпан ГМХ» в соответствии с
Техническим заданием (Приложение №2 к Договору № ЭПИ362/11-19).
Категория сложности ИГУ – II (средняя) (приложение А СП 47.13330.2012).
Уровень ответственности проектируемых сооружений - нормальный (КС-2).
Геотехническая категория сооружения – 2 (средняя) (приложение 4.1 СП 22.13330.2016).
Согласно Техническому заданию на объекте планируется строительство обгонного
железнодорожного пути необщего пользования Электрогорского филиала ООО "Кроношпан",
со следующими техническими характеристиками:
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
Протяжённость
Наименование
Характеристика трасс
Примечание
трассы, м
Категория реконструируемого
ж/д пути необщего пользования
Обгонный желез– без категории
нодорожный путь
Тип рельсов обгонного пути –
необщего пользоР65
367
вания ЭлектрогорМинимальный радиус кривых
ского филиала
проектируемого пути и переООО "Кроустраиваемого участка сущеношпан"
ствующего пути – 200 м.
1.

№
п/п

1

Цель настоящих изысканий – изучение геологического строения, гидрогеологических
условий, физико-механических и коррозионных свойств грунтов основания и химического
состава подземных вод участка проектируемого строительства.

Взам. инв. №

Стадия Проектирования – «Проектная документация».
Для

изучения

инженерно-геологических

условий

данной

площадки

изысканий

необходимо провести следующие исследования:
- изучить геолого-литологическое строение, гидрогеологические и геологические
условия по всей площадке до глубины 5,0 м;

Инв. № подл.

Подпись и дата

- исследовать коррозийную активность грунтов;
- определить возможное изменение уровня грунтовых вод;
- определить прочностные и деформационные характеристики грунтов;
- определить сложность инженерно-геологических условий с составлением прогноза
развития, определяющих их факторов;
Лист

ЭПИ362/11-19 Программа работ
Изм.

Колич. Лист

№док

Подпись

Дата

3

- выявить и изучить участки опасных геологических и инженерно-геологических
процессов и явлений.
Инженерно-геологические изыскания будут выполняться в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 30 декабря 2009 г N 384-ФЗ "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений".

1.ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Рельеф, геоморфология и гидрография.
Площадка проектируемого строительства расположена по адресу: Московская область, г.
Электрогорск, ул. Советская (промзона).
Естественная поверхность рельефа изменена насыпными грунтами в ходе освоения
данной территории.
Абсолютные отметки поверхности земли, согласно геоподоснове территории, в пределах

Подпись и дата

Взам. инв. №

площадки изысканий изменяются от 132,50 до 133,50 м.

Рис. 1 Ситуационный план участка

Инв. № подл.

Участок проектируемых изысканий
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В геоморфологическом отношении участок проектируемых изысканий расположен в
пределах зандровой равнины времен отступления московского ледника (Рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент геоморфологической карты Москвы
Участок проектируемых изысканий
1.2. Климатическая характеристика.
Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно СП 131.13330.2012,

Взам. инв. №

характеризуется следующими основными показателями:
средняя годовая температура воздуха:

плюс 5,4ºС;

абсолютный минимум:

минус 43ºС;

абсолютный максимум:

плюс 38ºС;

количество осадков за год:

690 мм;

продолжительность безморозного периода: 230 суток.
Климатические параметры холодного периода года:
 Температура воздуха наиболее холодных суток, град. С, обеспеченностью 0.98 –

Подпись и дата

минус 35.
 Температура воздуха наиболее холодных суток, град. С, обеспеченностью 0.92 –
минус 28.
 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, град. С, обеспеченностью 0.98

Инв. № подл.

– минус 29.
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 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, град. С, обеспеченностью 0.92
– минус 25.
 Температура воздуха, град. С, обеспеченностью 0.94 – минус 13.
 Абсолютная минимальная температура воздуха, град. С – минус 43.
 Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, град.
С, - 5.4.
 Продолжительность,

сут. и средняя температура воздуха, град. С, периода со

средней суточной температурой воздуха:
 А) менее или равной 0 град. С:
 Продолжительность –135
 Средняя температура – минус 5.5
 Б) менее или равной 8 град. С:
 Продолжительность - 205
 Средняя температура – минус 2.2
 В) менее или равной 10 град. С:
 Продолжительность – 223
 Средняя температура – минус 1.3
 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 83.
 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее холодного
месяца, % - 82
 Количество осадков за ноябрь-март, мм – 225
 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – З
 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с – 2
 Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха
менее или равной 8 град. С – 2
Климатические параметры теплого периода года:
Взам. инв. №

 Барометрическое давление, гПа - 997
 Температура воздуха, град. С, обеспеченностью 0.98 – плюс 26.0
 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, град. С – плюс

Подпись и дата

23.5
 Абсолютная максимальная температура воздуха, град. С – плюс 38
 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, град. С
– плюс 9.6

Инв. № подл.

 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % - 73
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 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее теплого
месяца, % - 60
 Количество осадков за апрель-октябрь, мм – 465
 Суточный максимум осадков, мм – 63
 Преобладающее направление ветра за июнь-август – З
 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с – 0
Среднемесячные и среднегодовая температура воздуха по пункту г. Москва (согласно
СП 131.13330.2012, таблица 5.1) представлены в Таблице №1.
Таблица №1

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

Среднемесячная температура, 0С

-7,8

-7,1

-1,3

6,4

13,0

16,9

18,7

16,8

11,1

5,2

-1,1

-5,6

Среднегодовая
температура, 0С

5,4

Изучаемый участок расположен в районе IIВ (согласно карте климатического
районирования для строительства), во 2 (нормальной) зоне влажности. Снеговой район – III,
ветровой район – I, гололедный район – II.
Районирование

территории

по

климатическим

характеристикам

(картам

СП 20.13330.2011) приведено в Таблице №2.
Таблица №2

Взам. инв. №

Климатическая характеристика

Район

Значение параметра

Вес снегового покрова

III

расчетное значение веса снегового покрова Sg на 1 м2 горизонтальной поверхности
земли следует принять 1,8 кПа

Средняя скорость ветра в зимний период

4

4 м/c

Давление ветра

I

нормативное значение ветрового давления
w0, принять 0,23 кПа

Толщина стенки гололеда

II

толщину стенки гололеда b, принять 5 мм

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, рассчитанная по формуле (5.3)
СП 22.13330.2011 [13], для суглинков и глин составляет – 1,10 м, для песков различной
крупности от 1,34 м до 1,44 м.

Инв. № подл.

Подпись и дата

Сейсмичность района работ – 5 баллов (СП 14.13330.2014 и ОСР-2015).
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2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.
Территория проектируемого строительства относится к изученной.
В 2017 году ООО НПФ «Строй-Элемент» непосредственно на территории проектируемых работ выполняло инженерно-геологические изыскания для проектирования железнодорожных путей по адресу: Московская область, район Павлово-Посадский, г. Электрогорск, в
районе ОАО «Электрогорскмебель» [20].
Согласно архивным изысканиям в геолого - литологическом строении до глубины бурения 7,0 м принимают участие современные четвертичные и среднечетвертичные флювиогляциальные отложения (fQIII).
Современные отложения растительного слоя (solQIV) залегают с поверхности. Мощность отложений составляет до 0,4 м.
Под отложениями почвенно-растительного слоя повсеместно вскрыты среднечетвертичные флювиогляциальные отложения, представленные песками средней крупности и мелкими, влажными, средней плотности.
Гидрогеологические условия участка характеризуются отсутствием грунтовых вод до
глубины 7,0 м от поверхности земли.
2. Так же для предварительной оценки геологического строения территории была
изучена Геологическая карта СССР масштаба 1:200000, карта четвертичных образований, Лист
N-37-III, Московская серия [18] (Рис. 3) и Геологическая карта СССР масштаба 1:200000, карта
дочетвертичных образований, Лист N-37-III, Московская серия [19] (Рис. 4), согласно которым
геологический разрез изучаемой территории проектируемых изысканий представлен верхнесреднечетвертичными

аллювиально-флювиогляциальными

отложениями

третьей

надпойменной террасы (a,fQII-III), подстилаемыми нижнемеловыми отложениями валанжского

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

яруса (K1v) и верхнеюрскими отложениями нижнего волжского яруса (J3vn) .
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Рис. 1. Фрагмент карты четвертичных отложений [18].
- Участок

проектируемых изысканий

Рис. 2. Фрагмент карты четвертичных отложений [19].
- Участок

проектируемых изысканий

3. По инженерно-геологическим условиям территория проектируемого строительства
относится ко II категории сложности (средней).

Взам. инв. №

4. В ходе маршрутных наблюдений на участке пороектируемого строительства и примыкающих территориях поверхностных проявлений карста, воронок и провалов не отмечено.
По результатам архивных изысканий категория устойчивости территории относительно
карстовых провалов и по интенсивности провалообразования в соответствии с табл. 5.1 СП 115. По степени проявления оползневых процессов изучаемый участок находится вне зоны
развития оползневых процессов.

Инв. № подл.

Подпись и дата

105-97 часть II относится к категории VI.
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3.ВИДЫ, МЕТОДИКА И ОБЪЕМЫ РАБОТ
3.1 Буровые работы.
Изыскания выполняются в соответствии с требованиями нормативных документов: СП
47.13330.2012, СП 22.13330.2011, СНиП 11-105-97, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 20.522-96, ГОСТ
20069-81, а также настоящей программы инженерных изысканий. Буровые работы необходимо
провести для определения геологического строения, условий залегания, литологического
состава и определения физико-механических характеристик грунтов, а также условий залегания
уровня подземных вод.
Прохождение геологических скважин по грунтам будет проводиться механическим колонковым способом, диаметром бурения 127 мм.
Согласно плану расположения скважин, будет пробурено 2 скважины глубиной 5,0 м,
объем буровых работ составит 10,0 п.м.
Согласно ГОСТ 12248-2010, для испытаний на одноплоскостном срезном приборе будут
отобраны образцы, имеющие форму цилиндра диаметром не менее 70 мм и высотой от 1/2 до
1/3 диаметра, ненарушенной структуры и с сохраненной природной влажностью.
Отбор образцов ненарушенной структуры из глин, суглинков будет проводиться
грунтоносом ГК-156 с лепестковыми вкладышами.
Кроме того, при наличии водоносного горизонта, будет отобраны не менее 2 проб воды
объемом не менее 1,0 л для определения химического состава и не менее 2 проб грунта для
определения коррозионной активности.
3.2. Лабораторные работы.
Лабораторные исследования грунтов будут выполнены с целью определения их состава,
состояния, физико-механических и химических свойств литологических разностей в
соответствии с ГОСТ 25100-2011, а так же с целью определения нормативных и расчетных
характеристик, выделения инженерно-геологических элементов, прогноза свойств и состояния
грунтов в процессе эксплуатации объекта.
Для песчаных грунтов будут определены:
Взам. инв. №

- гранулометрический состав;
- природная влажность.
Для глинистых грунтов будет определен полный комплекс физических свойств:
- природная влажность;

Подпись и дата

- плотность (природная, частиц грунта) и коэффициент пористости;
- показатель текучести;
- модуль деформации;
- угол внутреннего трения;

Инв. № подл.

- удельное сцепление грунта.
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Определение коррозионной агрессивности грунтов и подземных вод:
- определение агрессивности грунтов по отношению к бетону;
- определение агрессивности грунтов по отношению к стали;
- определение агрессивности грунтов по отношению к железобетону;
- определение химического состава и агрессивности воды.
В соответствии с ГОСТ 12248-2010 проведение испытаний одноплоскостным срезом
образцов в лабораторных условиях планируется выполнить по методу консолидированного
дренированного среза.
Компрессионные испытания будут проводиться с учетом естественного напряженнодеформированного состояния грунтового массива и структурной прочности грунта в диапазоне
действующих в основании здания напряжений.
3.3 Камеральные работы и составление отчета.
Камеральные работы включают в себя сбор и изучение фондовых материалов по району
проектируемого строительства, обработку полевых материалов по данным лабораторных
определений и составление технического отчета с выводами, рекомендациями по строительству
согласно СП 47.13330.2011, с составлением разрезов.
По окончании полевых работ начальником подразделения проводится приемочный
контроль и оценка качества выполненных работ в соответствии с действующими стандартами.
Расчетные характеристики грунтов будут приведены при двух доверительных вероятностях –
0.85 и 0.95.
Пояснительная записка включает в себя сведения об изученности инженерногеологических условий, о физико-географических и техногенных условиях, геологическом
строении, свойствах грунтов, гидрогеологических условиях с результатами наблюдений
(замеров) за уровнями подземных вод в скважинах (при их вскрытии), данные о специфических
грунтах (при их наличии), геологических и инженерно-геологических процессах, прогнозы
изменения гидрогеологической обстановки на изучаемой территории во времени и с учетом

Взам. инв. №

будущих техногенных изменений в рамках проектируемого строительства, указание степени
пучинистости грунтов, указание наличия/отсутствия опасности карстово-суффозионных
процессов (без расчета карстово-суффозионной опасности и расчета предполагаемого диаметра
карстовой воронки).
Текстовые приложения будут содержать в себе следующие материалы:
Подпись и дата

- копии технических и лицензированных документов;
- результаты лабораторных исследований грунтов и их статистическая обработка;
- результаты определения химического анализа подземных вод (при их вскрытии);
- результаты определения коррозионной активности грунтов;

Инв. № подл.

- каталог высот и координат геологических выработок и точек полевых испытаний.
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Графические приложения будут содержать:
- карта фактического материала масштаба 1:500;
- колонки инженерно-геологических скважин;
- инженерно-геологические разрезы и условные обозначения к ним.
Все вышеперечисленные материалы будут сопровождаться таблицами и графиками
проведения испытаний.
Оформление

материалов

инженерно-геологических

изысканий

производится

в

соответствии с ГОСТ 21.302-96 «СПДС. Условные графические обозначения в документации
по инженерно-геологическим изысканиям».
Таблица состава и объемов работ в составе инженерно-геологических изысканий.
№
п/п

Наименование работ

Единица
измерений

Кол-во

1.

Бурение скважин

п.м.

10

2.

Лабораторное определение
физических свойств

шт.

не менее 10

3.

Лабораторное определение
механических свойств

шт.

не менее 6

Примечание

В зависимости от
кол-ва выделенных
ИГЭ

4. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Охрана труда и техника безопасности организуется в соответствии с требованиями
действующих правил и инструкций.
Руководитель работ проверяет прохождение всеми работниками техники безопасности.
По прибытии на объект руководитель обязан выявить особо опасные участки, согласовать
места прохождения подземных коммуникаций.
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
При проведении полевых изыскательских работ предусматривается комплекс работ по

Взам. инв. №

защите и охране окружающей среды в соответствии с требованиями ГОСТ 41-98.01 и ГОСТ
74.05-74. Все скважины после проходки должны быть ликвидированы, согласно существующим
правилам и рекомендациям путем тампонажа глиной или цементно-глинистым раствором.

Все

лабораторные

работы

будут

выполнены

испытательной

лабораторией

ООО «ПИК ЭкоПоле» по субподрядному договору.
Составила:

Инв. № подл.

Подпись и дата
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Петренко Е.А.

Лист
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Дата
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