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УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Иванова
от 19.06.2018 № 789



ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий по объекту: 
«Общеобразовательная школа на 700 учащихся в микрорайоне 
«Сухово-Дерябихский» г. Иваново Ивановской области»


№
пп
Перечень основных данных и требований


Содержание

1. Общие данные


1.1
Наименование объекта

«Общеобразовательная школа на 700 учащихся                                   в микрорайоне «Сухово-Дерябихский» г. Иваново Ивановской области»





1.2
Местонахождение объекта

г. Иваново, на территории микрорайона «Сухово-Дерябихский»

1.3
Основание для выполнения работ

Специальная подпрограмма «Повышение доступности образования в городе Иванове» муниципальной программы «Развитие образования города Иванова»

1.4
Вид работ

Строительство

1.5
Заказчик

Управление капитального строительства Администрации города Иванова

1.6
Стадийность проектирования

Документация по планировке территории, проектная и рабочая документация

1.7
Виды инженерных изысканий

Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические 

1.8
Исполнитель изысканий



1.9
Сроки выполнения работ



1.10
Цели инженерных изысканий

Получение материалов в объеме, необходимом и достаточном для разработки проектной и рабочей документации и прохождения государственной экспертизы в соответствии с требованиями законодательства РФ, нормативных технических документов федеральных органов исполнительной власти и градостроительного кодекса РФ 

1.11
Сведения о ранее проведенных изысканиях

Сведения отсутствуют

2. Основные требования
2.2
Требование к инженерным изысканиям

- Получение материалов, необходимых для обоснования размещения объекта, временного объезда, строительной площадки, принятия конструктивных и объемно-планировочных решений, разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства;     
- Получение материалов, необходимых для проведения расчетов конструктивных элементов объекта, выполнения земляных работ, а также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, ее согласовании или утверждении.
- Инженерные изыскания необходимо выполнить в соответствии с требованиями статьи 47 Градостроительного кодекса РФ, Положения                               «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением Правительства РФ от 19 января 2006 г.                     № 20, СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», принятые постановлением Минстроя России от 29 октября 1996 г.         № 18-77, ГОСТ 21.302-2013 «Межгосударственный стандарт. СПДС. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления», 
СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»
 (с изм. № 1, утв. постановлением Госстроя СССР                            от 9 декабря 1985 г. № 211), и иными.

2.3
Дополнительные работы и требования к результатам

Подготовить программу инженерных изысканий, которая должна соответствовать заданию заказчика и содержать его требования, принятые к выполнению исполнителем инженерных изысканий, в том числе цели и задачи инженерных изысканий, краткую характеристику природных и техногенных условий района, влияющих на организацию и производство инженерных изысканий; обоснование при необходимости расширения границ территории проведения инженерных изысканий, с учетом сферы взаимодействия проектируемого объекта                             с природной средой, категорий сложности природных и техногенных условий, а также необходимой детальности изыскательских работ, состав, объем, методы, технология, последовательность, место и время производства отдельных видов работ, контроль за качеством работ; перечень и состав отчетных материалов, сроки их представления.
Объем инженерных изысканий и метод их выполнения установить программой инженерных изысканий, разработанной на основе настоящего задания, с учетом требований технических регламентов, в зависимости                   от их сложности и условий территории строительства.

2.4
Порядок и требования    к передаче материалов

1. Технические отчеты, материалы комплексных инженерных изысканий, документы согласований представить в 6 (шести) экземплярах на бумажном носителе. 
2. Подрядчик дополнительно представляет Заказчику в 1 (одном) экземпляре комплект документации в электронном виде на СD-R диске (дисках):
- графические материалы и чертежи – в формате pdf и dwg;
- текстовая документация (в формате Word);
- табличная документация (в формате Excel).
3. Схемы, графические материалы и полный комплект чертежей должен быть выполнен в векторном формате Autodesk AutoCAD.
4. Каждый раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен	                          в отдельном каталоге исков файлов (группой файлов) электронного образца документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows XP.
В файлах не должна устанавливаться парольная и другие виды защит, а также опция запрета печати содержимого.

2.5
Эскизная схема 
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3. Инженерно-геодезические изыскания
№ 
п/п
Наименование разделов        
Содержание

Система координат и высот
Система координат местная (г. Иваново).
Система высот Балтийская
3.1
Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях      
В соответствии с нормативными требованиями
3.2
Цель работы
- Создание цифрового топографического плана (карты) для последующей разработки документации по планировке территории в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
- Определение (уточнение) места прохождения надземных и подземных инженерных коммуникаций, автомобильной дороги, железнодорожных путей и иных объектов.
- Согласование всех коммуникаций с балансодержателями за счет Подрядчика;
- Получение официальной и достоверной информации                  об исходных пунктах.
3.3
Порядок предоставления  исходной   информации

Сбор и анализ исходной информации, в объеме необходимом для выполнения инженерных изысканий, обеспечивает Подрядчик.
Заказчик оказывает Подрядчику содействие в получении необходимой исходной информации.
3.4
Технические требования
Цифровой топографический план, созданный методом инструментальной съемки в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 метра, в формате DWG. Технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях в полном соответствии требований СП 47.13330.2012 на бумажном носителе и в формате PDF с оригинальными печатями и подписями исполнителя работ. 
3.5
Состав документации
По окончании работ предоставить отчет об инженерно-геодезических изысканиях с приложением цифрового топографического плана масштаба 1:500.
Топографический план должен быть согласован со всеми службами, в том числе  с инженерными, предусмотренными при выполнении данного вида работ.

4. Инженерно-геологические изыскания.
4.1. Выполнить инженерно-геологические изыскания в объемах, необходимых для принятия конструктивных и объемно-планировочных проектных решений, и организации строительства с учетом стадии проектирования, сложности инженерно-геологических условий и уровня ответственности сооружений. 
4.2. Выполнить лабораторное исследование физико-механических свойств грунтов                                 в объемах, необходимых для статистической обработки лабораторных определений,                                      в соответствии с ГОСТ 20522-2012.
4.3. Изучить опасные геологические и инженерно-геологические процессы                          с прогнозом их развития в процессе строительства и эксплуатации объекта                                        и рекомендациями по снижению их влияния. 
4.4. Выявить и оконтурить участки распространения специфических (просадочные,     набухающие, засоленные, органические, техногенные) и слабых грунтов.

Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить решение следующих вопросов:
- Проектирование естественных оснований с расчетом по деформациям для всех сооружений. 
-  Проектирование естественных оснований с расчетом несущей способности. 
- Проектирование естественных оснований без расчетов по предельным состояниям.

Гидрогеологические исследования.
 Гидрогеологические исследования должны обеспечить следующие сведения:
- о наличии и условиях залегания грунтовых вод в период изысканий, их напорной характеристике;
- об ориентировочной оценке возможных изменений уровня грунтовых вод;
- о химическом составе грунтовых вод, определяющем агрессивные свойства среды.
Отчет: текстовые и графические материалы.

5. Инженерно-экологические изыскания.
Должны обеспечить сведения:
- об ожидаемых воздействиях объекта на природную среду;
- о мероприятиях по рациональному природопользованию и охране природной среды; 
- о целях и видах  инженерных изысканий;
- о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях; 
- о предварительном прогнозе изменений природных и техногенных условий;
- о необходимости выполнения исследований в процессе инженерных изысканий:
а) Отбор проб поверхностных вод на  химические показатели - требуется,
б) Отбор проб почв, грунта  на тяжелые металлы, нефтепродукты, бенз(а)пирен, микробиологические, паразитологические, энтомологические показатели –  требуется,
в) исследование  и оценка радиационной обстановки - требуется,
г) оценка качества атмосферного воздуха, почвы, уровня шума - требуется.
Перечень приложений: 
а) графических - Ситуационный план;
- Карта фактического материала с указанием мест отбора проб;
б) текстовых - Протоколы лабораторных исследований.




































