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УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Иванова
от 03.10.2018 № 1238

Задание
на выполнение инженерных изысканий в границах территории города Иванова
в границах территориальных зон городских парков, скверов, бульваров
и набережных Р-2 и делового, общественного и коммерческого
 назначения О-1 по улице Каравайковой


Наименование и вид объекта
Документация по планировке территории

Местоположение объекта (город, район, село)
Территория города Иванова в границах территориальных зон городских парков, скверов, бульваров и набережных Р-2 и делового, общественного и коммерческого назначения О-1 по улице Каравайковой

Заказчик
Религиозная организация Иваново-Вознесенская Епархия Русской Православной Церкви

Стадия проектирования
Проект планировки, проект межевания, проектная и рабочая документация

Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях, осложнения в процессе строительства и эксплуатации
Отсутствуют

Необходимость выделения этапов работ
Не требуется

Срок проектирования


Влияние объекта строительства на природную среду


Цель изысканий
Получение необходимых топографических материалов о ситуации и рельефе местности, инженерным сетям и коммуникациям.

Виды инженерных изысканий
инженерно-геодезические
инженерно-геологические

1. Инженерно-геодезические изыскания

Виды и объемы инженерно-геодезических изысканий, подлежащих выполнению согласно
СП 47.13330.2012, СП 11-104-97


Прочие изыскания
Перенесение в натуру и планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек, промер глубин водоёмов, определение скорости течения и однодневная связка уровней воды. Определение горизонтов высоких вод и т.д.

2. Инженерно-геологические изыскания

Инженерно-геологические изыскания выполнять в соответствии


СП 47.13330.2012, СП 11-105-97

Прочие изыскания
Перенесение в натуру и планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек, промер глубин водоёмов, определение скорости течения и однодневная связка уровней воды. Определение горизонтов высоких вод и т.д.

2.2.  ИЗЫСКАНИЯ ТРАСС КОММУНИКАЦИЙ 
Таблица 1
№ п/п
Наименование 
трасс
Примерная протяженность, 
км
Глубина заложения коммуникаций, м
Материал трубо-проводов и оболочки кабелей
Тип фундамен-тов, опор, нагрузка 
на 1 опору






Особые требования к изысканиям трасс: 
Дополнительные сведения об уникальных зданиях, гидротехнических, очистных сооружениях и т.п. _____________________________________________________________________________
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ Да_

Наличие и условия залегания подземных вод в период проведения изысканий, их напорные характеристики, режим изменения уровня, в т.ч. по данным годичного цикла наблюдений.

2.3.	Произвести исследование коррозийной активности грунтов по отношению (указать материал: сталь, свинец, алюминий и др.)

а) к трубопроводам Сталь, чугун_
б) к оболочке кабелей Свинец, алюминий
в)	Бетон, железобетон			
2.4. Представить данные о пучинистости грунтов на участках: На всей площадке проведения изысканий
2.5. Прочие работы (вскрытие фундаментов, специальные опытные работы) Нет
2.6. Очередность производства работ Одностадийное
2.7. На разведку месторождений стройматериалов, дорожные изыскания, поиски подземных источников водоснабжения и другие работы, задания  выдаются  отдельно  по  специальной или произвольной форме (приложение №)________________________________________
Площадки строительства
Таблица 2
№ п/п
Наименование работ
Единицы измерения
Количество
Примечание
1
Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5
га
1,2

Особые требования работы выполнить:
                                                                          в системе координат - местная г. Иваново
                                                                          в системе высот – Балтийская
12.
Перечень нормативных документов, необходимых для выполнения инженерных изысканий
СП 34.13330.2012
СП 47.13330.2012 
СП 126.13330.2017
СП 11-105-97, СП 11-104-97
ГОСТ 25100-2011



13.



Перечень приложений:
а.) графических
б.) текстовых






14.
Отчет по инженерным изыскания оформить:
в переплетенном виде – 1 экз.
в электронном виде – 1 экз.
15.
Наименование и местоположение организации заказчика, Ф.И.О.
Номер телефона ответственного представителя
г. Иваново 





