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№ 09 (542) 
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В соответствии с обращением АО «Таймырнефтегаз» от 

19.02.2021 №0102 о подготовке документации по планировке тер-
ритории, в целях выделения элементов планировочной структуры, 
установления границ территорий общего пользования, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик и очередности планируемого развития 
территории городского поселения Диксон, руководствуясь статьей 
14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом городского поселения Диксон и нормативны-
ми правовыми актами городского поселения Диксон, Администра-
ция городского поселения Диксон  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Принять решение о подготовке документации по планировке 

территории для объектов инфраструктуры бухты Север: «Порт 
бухта Север. Водозабор хозпитьевого и пожарного назначения»,  
«Порт бухта Север. База ГСМ», «Порт бухта Север. База обеспече-
ния», «Порт бухта Север. Полигон», «Порт бухта Север. Приемо-
сдаточный пункт», в соответствии со схемой границ территории 
проектирования, согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению. 

2. Утвердить задание на разработку документации по планиров-
ке территории для объектов инфраструктуры бухты Север: «Порт 
бухта Север. Водозабор хозпитьевого и пожарного назначения»,  
«Порт бухта Север. База ГСМ», «Порт бухта Север. База обеспече-
ния», «Порт бухта Север. Полигон», «Порт бухта Север. Приемо-
сдаточный пункт», согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению. 

3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий 
для объектов инфраструктуры бухты Север:  

3.1. «Порт бухта Север. Водозабор хозпитьевого и пожарного 
назначения», согласно приложению № 3 к настоящему постановле-
нию; 

3.2.  «Порт бухта Север. База ГСМ», согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению; 

3.3. «Порт бухта Север. База обеспечения», согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению;  

3.4.  «Порт бухта Север. Полигон», согласно приложению № 6 к 
настоящему постановлению; 

3.5.  «Порт бухта Север. Приемо-сдаточный пункт», согласно 
приложению № 7 к настоящему постановлению.  

4. Предложить АО «Таймырнефтегаз» выступить заказчиком 
(далее – Заказчик) и подготовить проект планировки для объектов 
инфраструктуры бухты Север: «Порт бухта Север. Водозабор хозп-
итьевого и пожарного назначения»,  «Порт бухта Север. База 
ГСМ», «Порт бухта Север. База обеспечения», «Порт бухта Север. 
Полигон», «Порт бухта Север. Приемо-сдаточный пункт» в срок до 
11.04.2021.  

5. Установить, что:  
5.1. разработка документации по планировке территории осу-

ществляется за счет собственных средств Заказчика;  
5.2. Администрация городского поселения Диксон со дня опуб-

ликования постановления в срок до 11.04.2021 принимает по адре-

О принятии решения о подготовке документации по плани-
ровке территории для объектов инфраструктуры бухты Се-
вер в границах городского поселения Диксон 

су: 647340, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
район, пгт. Диксон, ул. Водопьянова, 14 (приемная) предложения 
физических или юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории и направляет 
их Заказчику Проекта; 

5.3. после завершения проектных работ Заказчик передает до-
кументацию по планировке территории в Администрацию городско-
го поселения Диксон; 

5.4.  Администрация городского поселения Диксон после полу-
чения Проекта осуществляет его проверку на соответствие требо-
ваниям действующего законодательства. 

6. Опубликовать настоящее Постановление в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления городского посе-
ления Диксон в сети Интернет (http://dikson-taimyr24.ru).  

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 
Глава городского поселения Диксон               П.А. Краус 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Схема границ территории проектирования 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1  
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон  

от «10» марта 2021 года № 10-П 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ПО ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА 
«Объекты инфраструктуры бухты Север» 

1 Вид разрабатываемой документации по планировке тер-
ритории 

Документация по планировке территории в составе проект 
планировки территории, проект межевания территории по 
объекту: «Объекты инфраструктуры бухты Север» 

2 Заказчик (инициатор) подготовки документации по плани-
ровке территории  

Акционерное общество «Таймырнефтегаз»  
(АО «Таймырнефтегаз»), ОГРН 1028400001190, 647000, 
РФ, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий 
район, город Дудинка, Дальняя улица, дом 4 

3 Исполнитель работ по подготовке документации по пла-
нировке территории  

Акционерное общество «Институт «Нефтегазпроект» (АО 
«Институт «Нефтегазпроект») ОГРН 1027200794785, РФ, 
625019, г. Тюмень,  

4 Источник финансирования работ по подготовке докумен-
тации по планировке территории  

Собственные средства АО «Таймырнефтегаз» 
5 Основание для подготовки документации по планировке 

территории  
Схема территориального планирования Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края, проектная документация, техническое задание на 
выполнение проектно-изыскательских работ, технические 
условия на инженерное обеспечение и точки подключения 
к инженерным коммуникациям. 
Генеральный план г.п. Диксон Красноярского края. 

6 Нормативно-правовая и методическая база  
1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации 
2. Земельный Кодекс Российской Федерации 
3. Водный кодекс Российской Федерации 
4. Лесной кодекс Российской Федерации 
5. Законодательство об особо охраняемых природных тер-
риториях, об охране окружающей среды, об охране объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, законодательство в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, законодатель-
ство о безопасности гидротехнических сооружений. 
6. Действующие технические регламенты, санитарные нор-
мы и правила, строительные нормы и правила, иные нор-
мативные документы; 
7. Постановление правительства Российской Федерации от 
12.05.2017 года № 564 «Об утверждении Положения о со-
ставе и содержании проектов планировки территории, 
предусматривающих размещения одного или нескольких 
линейных объектов»; 
8. Приказы Министерства строительства Российской Феде-
рации о подготовке специальных разделов ДПТ и иное за-
конодательство Российской Федерации и Красноярского 
края. 

7 Наименование планируемого к размещению объекта капи-
тального строительства  

«Объекты инфраструктуры бухты Север» 
8 Основные характеристики и вид планируемого к размеще-

нию объекта капитального строительства  
Водозабор хозпитьевого и пожарного назначения: 
1. Объект «Порт бухта Север. Водозабор хозпитьевого и 
пожарного назначения».  
2. Предназначен для водоснабжения объектов, располо-
женных в районе Порта бухты Север (нефтяной Терминал 
«Порт бухта Север», ПСП, База обеспечения, Полигон, 
База ГСМ).  
3. Вид планируемого к размещению объекта капитального 
строительства –транспорт, пункт 7.0. 
База ГСМ: 
1. Объект «Порт бухта Север. База ГСМ».  
2. Предназначена для приема и хранения дизельного топ-
лива, керосина и бензина для заправки автотранспорта, и 
спецтехники, обслуживающих объекты, расположенные в 
районе Порта бухты Север (нефтяной Терминал «Порт 
бухта Север», ПСП, База обеспечения, Водозабор, Поли-
гон). 
На Базу ГСМ дизельное топливо доставляется по техноло-
гическому трубопроводу «Порт бухта Север» База ГСМ».  
Керосин и бензин на базу ГСМ доставляются автоцистерна-
ми по автодороге «Порт Бухта Север» - База ГСМ».  

Приложение № 2 
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от 

10.03.2021 № 10-П 

Для хранения дизельного топлива принять надземные вер-
тикальные стальные резервуары типа РВС. 
3. Вид планируемого к размещению объекта капитального 
строительства – транспорт, пункт 7.0. 
База обеспечения: 
1. Объект «Порт бухта Север. База обеспечения».  
2. Предназначена для обслуживания объектов, располо-
женных в районе Порта бухты Север (нефтяной Терминал 
«Порт бухта Север», ПСП, База обеспечения, Водозабор, 
Полигон), в составе которой проектируется следующие 
площадочные подобъекты: 
- Площадка опорной базы; 
- Вахтовый жилой поселок (ВЖК). 
3. Вид планируемого к размещению объекта капитального 
строительства – транспорт, пункт 7.0. 
Полигон: 
1. Объект «Порт бухта Север. Полигон».  
2. Предназначен для централизованного сбора, накопле-
ния, использования, обезвреживания и размещения отхо-
дов с объектов: Нефтяной терминал «Порт бухта Север», 
приемо-сдаточный пункт, база обеспечения, база ГСМ, 
водозабор хозпитьевого и пожарного назначения, верто-
дром, энергоцентр, НПС-3 в составе объекта 
«Нефтепровод «ГНПС «Пайяха» – Порт бухта Север. ПСП» 
3. Вид планируемого к размещению объекта капитального 
строительства – транспорт, пункт 7.0. 
Приемо-сдаточный пункт: 
1. Объект «Порт бухта Север. Приемо-сдаточный пункт».  
2. Предназначен для: 
-приема нефти Пайяхской группы месторождений;  
- выполнения контроля качества нефти в химико-
аналитической лаборатории для приемно-сдаточных опера-
ций с товарной нефтью; 
-временного хранения товарной нефти. 
Резервуарный парк приемно-сдаточного пункта для времен-
ного хранения товарной нефти объемом обеспечивает при-
ем нефти с ГНПС «Пайяха» Пайяхской группы месторожде-
ний в период отсутствия танкеров. 
3. Вид планируемого к размещению объекта капитального 
строительства – транспорт, пункт 7.0. 
Ориентировочная площадь территории, в отношении кото-
рой разрабатывается документация по планировке террито-
рии проектируемого объекта – 900 га. 

9 Местоположение территории, применительно к террито-
риям которой осуществляется подготовка документации по 
планировке территории (городские и сельские поселения, 
городские округа, муниципальные районы)  

Городское поселение Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Красноярского края 

10 Цели и задачи работ  
Цели - обеспечение устойчивого развития территорий, вы-
деления элементов планировочной структуры (кварталов, 
микрорайонов, иных элементов), установления границ зе-
мельных участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства, границ земельных участков, пред-
назначенных для строительства и размещения линейных 
объектов. 
Задачи - подготовка документации по планировке террито-
рии, установления зоны планируемого размещения объекта 
капитального строительства, определения местоположения 
образуемых и изменяемых границ земельных участков, 
установления зон с особыми условиями использования 
территории. 

11 Разработка схемы инженерных сетей, выбор трассы 
объекта капитального строительства и ее согласование  

Исполнитель с непосредственным участием заказчика, 
ответственных представителей муниципальных образова-
ний, сетевых организаций и других заинтересованных лиц 
выполняет следующие работы по разработке схемы разме-
щения и прохождения площадного и линейного объекта: 
а) исполнитель осуществляет подготовку картографической 
основы для предполагаемой территории площадок, прохож-
дения трассы и размещения при трассовых сооружений; 
б) наносит на картографическую основу возможные вариан-
ты площадок, прохождения трассы линейного объекта и 
размещения при трассовых сооружений; 
в) проводит необходимые технико-экономические расчеты 
и сравнение вариантов; 
г) представляет рекомендации по выбору оптимального 
направления трассы; 
д) разрабатывает схему размещения площадок и линейных 
объектов, включающую акт по выбору трассы линейного 
объекта, который согласовывается с заказчиком, ответ-
ственными представителями органов местного самоуправ-
ления, по территории которых планируется прохождение 
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линейного объекта, сетевыми организациями и другими 
заинтересованными организациями и лицами. 

12 Состав и основные требования к инженерным изыскани-
ям 

Исполнитель выполняет инженерные изыскания в соответ-
ствии с СП 47.13330.2016 "Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения" Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2017 года N 402 "Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, перечня видов инженерных изысканий, необхо-
димых для подготовки документации по планировке терри-
тории, и о внесении изменений в Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 19 января 2006 года N 
20". 

13 Исходные материалы для подготовки документации по 
планировке территории 

Необходимые исходные данные представляются исполни-
телем самостоятельно, в том числе запрашиваются: 
а) сведения из Единого государственного реестра недвижи-
мости (далее - ЕГРН) о зонах с особыми условиями исполь-
зования территорий в виде выписки из ЕГРН о зоне с осо-
быми условиями использования; 
б) сведения из ЕГРН о кадастровом плане территории, в 
пределах которой планируется размещение объекта капи-
тального строительства; 
в) сведения из государственного лесного реестра, в том 
числе об учтенных лесных участках, в виде выписки из госу-
дарственного лесного реестра; 
в) схема теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
электроснабжения, газоснабжения; 
г) иные исходные данные, необходимые для выполнения 
работы, включая получение цифровых топографических 
материалов, документов об использовании земельных 
участков, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется или для которых градострои-
тельные регламенты не устанавливаются. 

14 Состав и основные требования к документации по пла-
нировке территории  

В соответствии со ст. 42, 43 Градостроительного кодекса 
РФ и Постановлением Правительства от 12.05.2017 года № 
564 проект планировки включает в себя основную часть, 
которая подлежит утверждению, и материалы по ее обосно-
ванию: 
I.Основная часть проекта планировки территории вклю-
чает в себя: 
Проект планировки территории. Графическая часть: 
чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов; 
чертеж границ зон планируемого размещения линейных 
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов (в случае 
необходимости); 
Положение о размещении линейных объектов. Пояснитель-
ная записка. 
II.Материалы по обоснованию проекта планировки тер-
ритории включают в себя: 
Материалы по обоснованию проекта планировки террито-
рии. Графическая часть: 
схема расположения элементов планировочной структуры 
(территорий, занятых линейными объектами и (или) пред-
назначенных для размещения линейных объектов); 
схема использования территории в период подготовки про-
екта планировки территории; 
схема организации улично-дорожной сети и движения 
транспорта (при необходимости в соответствии с законода-
тельством); 
схема вертикальной планировки территории, инженерной 
подготовки и инженерной защиты территории (при необхо-
димости в соответствии с законодательством); 
схема границ территорий объектов культурного наследия 
(при необходимости в соответствии с законодательством); 
схема границ зон с особыми условиями использования 
территорий; 
схема границ территорий, подверженных риску возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное зара-
жение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия 
и т.д.); 
схема конструктивных и планировочных решений; 
Материалы по обоснованию проекта планировки террито-
рии. Пояснительная записка. 
III.Проект межевания территории включает в себя: 
текстовую часть (пояснительная записка): 

перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования; 
перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных или муниципаль-
ных нужд; 
вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков. 
Графическая часть (чертежи межевания территории и 
материалы по обоснованию проекта межевания). 

15 Порядок представления документации по планировке 
территории и основные требования к форме, форматам и 
оформлению представляемых материалов по этапам подго-
товки документации, количество экземпляров документации, 
передаваемой заказчику  

Графические и текстовые материалы на электронных носи-
телях представляются в растровом и векторном форматах 
в количестве экземпляров, необходимом для обеспечения 
согласования документации по планировке территории, а 
также обеспечения ее направления после утверждения в 
органы и организации в соответствии с требованиями зако-
нодательства Российской Федерации. 
Документация по планировке территории представляется в 
формате PDF (документация по объекту), MapInfo, графиче-
ская часть в AutoCAD (NanoCad), Microcoft Word, Excel 
(границы образуемых земельных участков) и зона размеще-
ния объекта капитального строительства. 
Графические и текстовые материалы на бумажном носите-
ле представляются в сброшюрованном виде в адрес заказ-
чика.  

16 Порядок рассмотрения, согласования и утверждения 
документации по планировке территории  

Документация по планировке территории подлежит рас-
смотрению и проверке в соответствии со статьей 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (с исполни-
тельными органами государственной власти) в части соот-
ветствия требованиям технических регламентов, нормати-
вов градостроительного проектирования, градостроитель-
ных регламентов с учетом границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государствен-
ный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, гра-
ниц территорий выявленных объектов культурного насле-
дия, границ зон с особыми условиями использования терри-
торий. 

17 Иные требования и условия  
Не предусмотрены 

 
ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий для объек-

та «Порт бухта Север. Водозабор хозпитьевого и пожарного назна-
чения» 

1. Наименование и вид объекта 
«Порт бухта Север. Водозабор хозпитьевого и пожарного 
назначения» 

2. Район, пункт, площадка строительства 
Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий район, побережье р. Енисей, район бух-
ты Север 

3. Вид строительства 
Новое строительство 

4. Сведения об этапе работ, сроки проектирования, строи-
тельства и эксплуатации объекта 

Проектная документация (ПД) 
Рабочая документация (РД) 
Срок эксплуатации 25 лет. 

5. Основание для выполнения инженерных изысканий 
Задание на проектирование «Порт бухта Север. Водозабор 
хозпитьевого и пожарного назначения». 
Договор на выполнение проектно-изыскательских работ 
между АО «Таймырнефтегаз» и АО «Институт 
«Нефтегазпроект» № 46/2-03-19 от 15.03.2019 г. 

6. Заказчик (застройщик) и его ведомственная принадлеж-
ность 

АО «Таймырнефтегаз» 647000 г. Дудинка ул. Дальняя, д. 4, 
телефон: (3919) 36-00-51 

7. Проектная организация, выдавшая техническое задание 
АО «Институт «Нефтегазпроект», г. Тюмень, ул. Республи-
ки, 209 

8. Фамилия, имя, отчество и номер телефона главного ин-
женера проекта 

Приложение № 3  
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от «10» 
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Главный инженер проекта Юрченко Анатолий Анатольевич, 
телефон (3452) 68-86-01, доб. 03-03; e-mail: Jurchen-
koAA@ingp.ru  

9. Исполнитель 
АО «Институт «Нефтегазпроект», г. Тюмень 

10. Характеристика проектируемого объекта 
 Перечень возводимых зданий и сооружений представлен в 
приложении 3 «Техническая характеристика проектируемых 
зданий и сооружений».  
Линейная часть в составе объекта отсутствует.  

11. Сведения о ранее выполненных инженерных изыскани-
ях 

Отсутствуют. 
12. Цели и виды инженерных изысканий 

 Целью инженерных изысканий является комплексное 
изучение природных условий территории, получение топо-
графо-геодезических, инженерно-геологических, инженерно
-геокриологических, гидрологических условий конкретных 
участков строительства проектируемых зданий и сооруже-
ний и прогноз их изменений в период строительства и экс-
плуатации с детальностью, необходимой и достаточной для 
подготовки проектной документации объектов капитального 
строительства и прохождения экспертизы результатов ин-
женерных изысканий  
1. Инженерно-геодезические изыскания. 
1.1. Выполнить топографическую съемку: 
- площадки поверхностного источника водоснабжения объ-
екта «Порт бухта Север. Водозабор хозпитьевого и пожар-
ного назначения» под каждую перспективную площадку (не 
менее 2-х площадок) в масштабе 1:500, сечением рельефа 
0,5 м от крайних границ ковша-накопителя для организации 
ограждения первого пояса зоны санитарной охраны: 
 не менее 150 м от границ ковша-накопителя на водозаборе 
вниз по течению;  
 не менее 150 м от границ ковша-накопителя на водозаборе 
по прилегающему к водозаборному ковшу-накопителю бе-
регу; 
 не менее 150 м от границ ковша-накопителя на водозаборе 
в направлении к противоположному от водозабора берегу: 
- при ширине реки менее 100 м – топографическая съемка 
всей акватории и противоположного берега шириной 100–
150 м  
(в зависимости от ширины реки) от линии уреза воды в 
период летне-осенней межени; 
- при ширине реки или канала более 100 м – полоса аквато-
рии шириной не менее 150 м; 
-  не менее 250 м от границ ковша-накопителя на водозабо-
ре вверх по течению. 
- береговой полосы в районе расположения площадки во-
дозаборных сооружений в масштабе 1: 2 000: 
- по акватории во все стороны от водозабора на расстоянии 
3 км – при наличии наганных ветров до 10% и 5 км – при 
наличии наганных ветров более 10%;  
- в обе стороны по берегу от реки на расстоянии не менее 5 
км по линии водоразделов, включая притоки (для установ-
ления боковых границ второго и третьего пояса ЗСО); 
- вверх по течению реки от водозабора по основному водо-
току и его притокам на расстоянии, равном пути, проходи-
мому притоки речной воды, при расходе воды в водотоке 
95% обеспеченности в течение 5 суток (для установления 
границы второго пояса на водотоке в целях микробного 
самоочищения) на расстоянии 0 км (при расчетной скорости 
0 м/с); 
- вниз по течению реки от водозабора по основному водото-
ку и его притокам на расстоянии 1,0 км. 
1.2. Работы выполнять в соответствии с требованиями 
«Инструкции по топографической съемке в масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» (ГКИНП (ГНТА)-02-033-82). 
1.3. Работы выполнять в соответствии с ГКИНП (ОНТА)-02-
262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и 
съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных 
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС И GPS». 
1.4. Полевые инженерно-геодезические изыскания должны 
быть  
выполнены в системе координат МСК 164. Отчетные мате-
риалы выпустить в МСК 164, система высот балтийская 
1977 г. 
1.5. Закрепление реперов на переходах через водотоки 
выполнить в соответствии с п. 2.9. ВСН30-81. 
1.6. Инженерные сети, строения и коммуникации в районе 
изысканий отсутствуют.  
1.7. Камеральную обработку результатов инженерно-
геодезических изысканий и подготовку технических отчетов 
выполнить в соответствии с требованиями нормативных 
документов, действующих на территории РФ и требований 
Компании. 

2. Инженерно-геологические изыскания. 
Специфическими особенностями инженерно-геологических 
условий работ является расположение проектируемых объ-
ектов в зоне сплошного распространения многолетнемерз-
лых грунтов.  
2.1 Выполнить инженерно-геологические работы в соответ-
ствии с СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания 
для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-
геологические изыскания для строительства. Часть I. Об-
щие правила производства работ», СП 11-105-97 
«Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
Часть IV. Правила производства работ в районах распро-
странения многолетнемерзлых грунтов», СП 47.13330.2016 
«Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения» (Актуализированная версия СНиП 11-02-96), 
СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечно-
мерзлых грунтах», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и 
сооружений», СП 381.1325800.2018 «Сооружения подпор-
ные. Правила проектирования», ВСН 30-83 «Инструкция по 
проектированию гидротехнических сооружений в районах 
распространения вечномерзлых грунтов», другими действу-
ющими нормативными документами.   
Для изучения инженерно-геологических и геокриологиче-
ских условий, выполнить перечисленные ниже виды работ, 
с учетом предварительно принятой категории сложности 
инженерно-геологических условий распространения талых 
грунтов – II и предварительно принятой категории сложно-
сти инженерно-геокриологических условий распростране-
ния многолетнемерзлых грунтов - II. 
Уровень ответственности зданий и сооружений:  
– нормальный, согласно приложению 2.  
Нагрузки на сваю – до 50 т. 
2.2 Выполнить рекогносцировочное обследование местно-
сти, включая наземные маршрутные наблюдения. 
2.3 На участках с развитием опасных геологических и инже-
нерно-геологических процессов и с распространением сла-
бых грунтов (торфов или сапропелей), необходимо разме-
щать выработки (зондировки), с интервалом 50-100 м. 
2.4 Полевые исследования грунтов, лабораторные исследо-
вания образцов грунта согласно п. 5.8, 7.13 СП 11-105-97 (ч. 
IV), 5.11, 7.16, СП 11-105-97 (ч. I), СП 25.13330.2012, ВСН 
30-83 «Инструкция по проектированию гидротехнических 
сооружений в районах распространения вечномерзлых 
грунтов». Полевые термометрические исследования выпол-
нить согласно ГОСТ 25358-2012 и ГОСТ 24847-81. Лабора-
торные исследования выполнить согласно ГОСТ 26263-84. 
2.5 Геофизические исследования в соответствии с п. 5.7 
СП 11-105-97 и п.п. 2.2 и 2.6 ГОСТ 9.602-2005, СП 
47.13330.2016 и РСН 64-87 с целью: 
- получения дополнительного материала для расчленения 
грунтов по составу и льдистости; 
- определения удельного электрического сопротивления 
грунтов и их коррозионной агрессивности по отношению к 
стали; 
- изучения блуждающих токов; 
- сейсмического микрорайонирования территории. 
2.6 Лабораторные исследования по определению химиче-
ского состава подземных и поверхностных вод, а также 
водных вытяжек из грунтов в целях определения их агрес-
сивности к бетону и металлическим конструкциям. Отбор, 
консервация, хранение и транспортирование проб воды для 
лабораторных исследований осуществить в соответствии с 
ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору 
проб» и «Инструкции по отбору проб грунтовой (подземной) 
воды при проведении инженерно-экологических изыска-
ний». 
2.7 Отбор проб из р. Ефремова выполнить не менее 2-х раз 
с каждой точки планируемого размещения водозабора для 
определения сезонного колебания химического состава 
воды, общей минерализации, полного химического состава 
воды. 
2.8 Термометрические наблюдения согласно СП 11-105-97 
(ч. IV), ГОСТ 25358-2012. 
2.9 Представить свойства грунтов по теплоемкости и тепло-
проводности. 
2.10 Представить показатели прочности мерзлого, оттаива-
ющего и оттаявшего грунта.  
2.11 Расчетные значения угла внутреннего трения и удель-
ного сцепления определить по опытным данным в соответ-
ствии с пунктами 14.7 и 14.8 СП 25.13330.2012 «Основания 
и фундаменты на вечномерзлых грунтах». 
2.12 Указать типы торфов и типы местности по увлажнению 
в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85*, СП 
34.13330.2012, указать тип болот по проходимости строи-
тельной техники в соответствии с ВСН 51-2.38-85. 
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2.13 Колонки скважин выполнить в графической и таблич-
ной формах. Табличную форму колонок выполнить в фор-
мате электронной таблицы .xls в соответствии с приложени-
ем 4. 
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
3.1. Выполнить инженерно-гидрологические работы в соот-
ветствии с СП 11-103-97 «Инженерно-гидрологические 
изыскания для строительства», СП 47.13330.2012 
«Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения», СП 33-101-2003 «Определение основных рас-
четных гидрологических характеристик», ГОСТ 2761-84 
«Источники централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и 
правила выбора», Пособием к СНиП 2.04.02-84  «Пособие 
по проектированию сооружений для забора поверхностных 
вод», ВСН 163-83 «Учет деформаций речных русел и бере-
гов водоемов в зоне подводных переходов магистральных 
трубопроводов (нефтегазопроводов)», ВСН 30-83 
«Инструкция по проектированию гидротехнических соору-
жений в районах распространения вечномерзлых грунтов», 
СТО ГУ ГГИ 08.29-2009 Учёт руслового процесса на участ-
ках подводных переходов трубопроводов через реки, а 
также нормативных документов Федеральной службы Рос-
сии по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды (Росгидромета). 
3.2. Река Ефремова. 
Провести рекогносцировочное обследование с комплексом 
морфометрических работ. Выполнить инструментальные 
измерения скорости течения, расходов воды, сделать со-
путствующие вычисления, провести расчеты основных гид-
рологических характеристик. Подготовить климатическую 
характеристику.  Обследовать не менее 2-х площадок для 
размещения сооружений водозабора. 
Определить наиболее перспективное место размещения 
проектируемого объекта «Порт бухта Север. Водозабор 
хозпитьевого и пожарного назначения» для обеспечения 
производительности водозабора: 
Номинальной – до 700м3/сутки. 
Максимальной на перспективу - до 1000м3/сутки. 
Пиковый на противопожарное водоснабжение – до 1250 м3/
сутки (до 20 суток).  
3.3. Представляемые материалы: 
─ результаты промера глубин водного объекта на ширину 
топографической съемки, а также в створе расположения 
водозабора; 
─ характер водного режима источника водоснабжения 
(изменение расходов и соответствующих уровней воды по 
сезонам года, гидравлические характеристики русла, расхо-
ды в створе, скорость и направление водотока, характер 
изменения уровней по сезонам для водоема) в течение 
одного года; 
─ результаты анализа воды на мутность не менее 4-х за 
период проведения работ; 
─ обоснование по источнику водоснабжения для целей 
хозяйственно-питьевого водоснабжения; 
─ предоставить санитарное состояние водного объекта и 
его водосбора, основные причины бактериологического 
загрязнения воды; 
─ результаты химического и бактериологического анализов 
воды. Отбор проб для химического анализа воды проводит-
ся не менее 8 раз, а для бактериологического – не менее 4 
раз в год с освещением фаз гидрологического режима вод-
ного объекта; 
─ максимальные расходы воды 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4% и 
10% обеспеченности и соответствующие им уровни воды 
для каждой из 2-х точек; 
─ характеристика деформационных процессов в русле и на 
пойменных участках с определением их численных показа-
телей; 
─ прогноз деформации берега и оценку глубины размыва 
русла в расчетном створе за период эксплуатации водоза-
бора; 
─ сведения о ледовом режиме рек в русле и на пойме 
(сроки ледостава и уровни прохождения ледохода, опреде-
ление расчетной толщины льда, наличие наледей, торосов 
и пр.); 
─ указать наивысший уровень ледохода; 
─ указать скорость ледохода и габариты максимальных 
размеров льдин при максимальном уровне весеннего ледо-
хода; 
─ дать прогноз по изменению береговых бровок за расчет-
ный период 25 лет; 
─ возможность пересыхания или промерзания водного объ-
екта и их продолжительности; 

─ прогноз по наличию перерывов в работе водозабора, 
связанных с неблагоприятными гидрологическими и гидро-
биологическими условиями; 
─ климатическая характеристика района изысканий с указа-
нием температурного режима (в т.ч. сведения о переходе 
температуры воздуха через 0, +5, +10°С), скоростей ветра, 
влажности воздуха, температурного режима поверхности 
почвы, толщины стенки гололеда по наблюдениям метео-
станции, наибольшей декадной или среднемесячной высо-
ты снежного покрова 5% обеспеченности и т.п. При отсут-
ствии данных привести максимальную наблюденную высо-
ту снежного покрова.  
─ Привести информацию о размещении площадки  водоза-
бора относительно поймы р. Ефремова, притоков и ручьев 
по 2-м потенциальным местам размещения. 
─ Привести информацию о затопляемости проектируемых 
площадки водозабора по каждому месту размещения. 
─ Привести информацию о размерах водоохранных зон и 
прибрежных защитных полосах водных объектов в зоне 
влияния проектируемого объекта (в ЗСО 3 км от точки водо-
забора), определить границы водораздела на участке реки 
от устья до площадки «Порт бухта Север. Полигон» для 
разработки проекта ЗСО и возможности сокращения границ 
ЗСО 2,3 пояса объекта «Порт бухта Север. Водозабор хозп-
итьевого и пожарного назначения». 
─ Привести площади нарушения земель в водоохранной 
зоне проектируемого объекта «Порт бухта Север. Водоза-
бор хозпитьевого и пожарного назначения». 
─ При расположении территории изысканий на затапливае-
мой территории произвести расчет УВВ 4% и 10% обеспе-
ченности. 
─ Выполнить изучение гидрологического режима болот 
расположенных в зоне влияния проектируемого сооруже-
ния. По исследуемым участкам болот предоставить схему с 
нанесением линий стока и др. характеристик (п. 7.14 СНиП 
11-02-96 и п. 4.37 СП 11-103-97).  
─ Определить пригодность водотоков для использования в 
качестве источников воды для проведения гидравлических 
испытаний, в том числе близлежащих в зоне влияния объ-
екта.  
─ Указать допустимый период забора воды с учетом нере-
ста рыбы и нерестового запрета данного региона на год 
проектирования. 
─ Представить данные по годовому распределению сред-
немесячных расходов воды в год с обеспеченностью 95% и 
50%. 
─ Представить параметры ветра при 4% и 20% обеспечен-
ности. 
3.4. Мониторинг поверхностных вод: 
Мониторинг поверхностных вод выполнить в соответствии с 
требованиями СП 11-102-97 «Инженерно-экологические 
изыскания для строительства», СП 11-103-97 «Инженерно-
гидрометеорологические изыскания для строительства», 
Справочного пособия к СНиП 2.04.02-84 «Проектирование 
сооружений для забора поверхностных вод», ГОСТ 2761-84 
«Источники централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения». 
В условиях недостаточно изученной и неизученной терри-
тории провести наблюдения за основными элементами 
гидрологического режима в течение не менее одного годо-
вого периода. 
4. Инженерно-экологические изыскания 
4.1 Инженерно-экологические изыскания выполнить в соот-
ветствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-102-97. 
4.2 При проведении ИЭИ: 
─ выполнить комплексное изучение природных и техноген-
ных условий территории; 
─ дать оценку современного экологического состояния от-
дельных компонентов окружающей среды и экосистем в 
целом, их устойчивость к техногенным воздействиям и спо-
собности к восстановлению; 
─ осуществить прогноз возможных изменений окружающей 
среды в зоне влияния объектов и сооружений при их строи-
тельстве и эксплуатации. 
4.3 Состав работ: 
4.3.1 Предполевые исследования: 
─ в соответствии с п. 4.90 СП 11-102-97 провести  стацио-
нарные экологические наблюдения при проектировании и 
строительстве объектов в районах с повышенной экологи-
ческой чувствительностью природной среды к внешним 
воздействиям  
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─ сбор и анализ картографического материала, дешифри-
рование АФС исследуемой территории, определение марш-
рутов и участков обследований;  
─ сбор, обработка, анализ и систематизация имеющихся 
материалов изысканий прошлых лет, фондовых материа-
лов и данных по экологическому состоянию территории, 
геоморфологии, ландшафтам, геолого-гидрогеологическим 
и геокриологическим условиям изучаемого района; 
─  характеристика геологических и инженерно-
геологических условий – на основе данных инженерно-
геологических изысканий, предоставляемых Заказчиком; 
─ получение данных в территориальных органах о совре-
менном состоянии компонентов окружающей среды.  
4.3.2 Полевые работы: 
─ маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием 
окружающей среды и ландшафтов в целом, состояния 
наземных и водных экосистем, источников и визуальных 
признаков загрязнения; 
─ опробывание атмосферного воздуха; 
─ опробование поверхностных (включая донные отложе-
ния), подземных вод (при их наличии) с определением в 
них комплексов загрязнителей; 
─ исследование и оценка радиационной обстановки и радо-
ноопасности территории в соответствии с требованиями 
пункта 4.45, СП 11-102-9797, оформить в виде протоколов 
измерений соответствующих излучений (в т.ч. выполнить 
отбор проб почв на содержание радионуклидов - радий-226, 
торий-232, калий-40, цезий-137); 
─ почвенные исследования. Провести почвенно-
геоморфологическое профилирование сопровождающееся 
опробованием почв по типам ландшафтов. Описание типов 
почв по результатам обследования территории. 
─ Выполнить оценку загрязненности почв по санитарно-
химическим и санитарно-бактериологическим, агрохимиче-
ским показателям согласно ГОСТ 17.4.2.01-81 и СанПиН 
2.1.7.1287-03, а именно: 
─ химические показатели: рН водной вытяжки, нефтепро-
дукты, бенз(а)пирен, железо общее (валовая форма), сви-
нец (валовая форма), цинк (валовая форма), марганец 
(валовая форма), никель (валовая форма), хром VI 
(валовая форма), фенолы, АПАВ, кадмий (валовая форма), 
ртуть (валовая форма), медь (валовая форма); 
─ микробиологические и паразитологические показатели:  
лактозоположительные кишечные палочки (Коли-формы) 
(индекс), энтерококки (фекальные стрептококки) (индекс), 
патогенные микроорганизмы (по эпидпоказаниям) (индекс), 
яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных) (экз./кг), ци-
сты кишечных патогенных простейших (экз./100 г); 
─ агрохимические показатели: гумус, общий азот, азот до-
ступный и легкогидролизуемый, фосфор валовой, фосфор 
подвижный, калий валовой, калий обменный. 
─ указать географические координаты точек всех отбора 
проб. 
─ животный мир. Материалы по изучению животного мира 
должны включать: перечень видов животных по типам 
ландшафтов в зоне воздействия объекта, в том числе под-
лежащих особой охране; особо ценные виды животных, 
места обитания (для рыб - места нереста, нагула и др.); 
оценку состояния популяций функционально значимых 
видов, типичных для данных мест, характеристику и оценку 
состояния миграционных видов животных, пути их мигра-
ции; запасы промысловых животных и рыб в районе разме-
щения объекта; характеристику биотопических условий 
(мест размножения, пастбищ и др.). 
─ материалы по изучению животного мира должны содер-
жать оценку факторов, влияющих на его состояние 
(техногенного, рекреационного и других видов воздей-
ствий), а также прогноз возможных изменений среды обита-
ния при реализации планируемой деятельности; 
─ исследование растительного покрова. Материалы по 
изучению растительного покрова должны включать: харак-
теристику типов зональной и интразональной растительно-
сти в соответствии с ландшафтной структурой территории, 
их распространение, функциональное значение основных 
растительных сообществ; состав, кадастровую характери-
стику, использование лесного фонда; типы, использование 
и состояние естественной травянистой и болотной расти-
тельности; редкие и исчезающие виды, их местонахожде-
ние и система охраны, агроценозы (размещение, урожай-
ность культур). Изменения качественных и количественных 
характеристик растительного покрова должны быть объек-
тивно интерпретированы в сравнении с естественным со-
стоянием растительных сообществ на фоновых относи-
тельно ненарушенных участках, аналогичных по своим 
природно-ландшафтным характеристикам исследуемой 
территории. 

─ материалы по изучению растительности должны содер-
жать оценки современного состояния растительного покро-
ва, в том числе растительности рекреационных территорий 
и заповедников, устойчивости растительности к техноген-
ным воздействиям и прогноз возможных изменений в расти-
тельном покрове вследствие строительства и эксплуатации 
проектируемого объекта. 
Камеральные работы: 
─ выполнить химико-аналитические исследования отобран-
ных проб в аккредитованной лаборатории. 
4.4 Технический отчет по результатам ИЭИ должен отве-
чать  
основным требованиям нормативных документов и содер-
жать: 
─ пояснительную записку с комплексной экологической 
оценкой  состояния окружающей среды; 
─ сведения о расстоянии до ближайшего населенного пунк-
та относительно площадки водозабора, а также ближайшей 
нормируемой территории (ООПТ, селитебная территория, 
рекреационная территория, садово-огородные участки и 
т.д.); 
─ сведения о местоположении участка производства работ 
относительно территорий ограниченного природопользова-
ния, подтвержденные данными от уполномоченных орга-
нов, в т.ч.: 
а) ООПТ, территориях традиционного природопользования 
федерального, регионального и местного значения; 
б) зон санитарной охраны поверхностных и подземных ис-
точников питьевого и хозяйственно бытового водоснабже-
нии (при наличии); 
в) скотомогильников, биотермических ям, несанкциониро-
ванных свалок и полигонов ТБО и их санитарно-защитных 
зон, расстояний от объекта проектирования до их СЗЗ (при 
наличии); 
г) месторождений полезных ископаемых и лицензионных 
участков; 
д) месторождений общераспространенных полезных иско-
паемых (при наличии сведений); 
е) сведения об объектах культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации и выявленных 
объектов культурного наследия, а также объектов, облада-
ющих признаками объекта культурного наследия на участке 
производства работ, а также о расположении объекта про-
ектирования относительно зон охраны и защитных зон объ-
ектов культурного наследия; 
ж) особо ценных сельскохозяйственных угодий; 
к) сведения о наличии/отсутствии водно-болотных угодий и 
ключевых орнитологических территорий. 
─ сведения от уполномоченных органов: 
а) справка в Среднесибирском УГМС и Северном УГМС о 
Климатических параметрах и Фоновых концентрациях вред-
ных веществ в атмосферном воздухе; 
б) сведения об охотничье-промысловых видах животных; 
в) сведения о наличии (отсутствии) редких видов растений 
и животных в районе производства работ; 
г) рыбохозяйственную характеристику водного объекта, 
используемого для сброса промышленно-ливневой канали-
зации площадки водозабора. 
─ сведения о расстоянии участка производства работ до 
водных объектов; 
─ привести информацию о размерах водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос пересекаемых водных объек-
тов; 
─ привести информацию о размерах водоохранных зон и 
прибрежных защитных водных объектов в зоне влияния 
проектируемого объекта (в буферной зоне 3 км от участка 
производства работ); 
─ привести площади нарушения земель в водоохранной 
зоне проектируемого объекта; 
─ результаты лабораторных исследований, интерпретацию 
данных отбора проб; 
─ предварительный качественный прогноз возможных из-
менений состояния окружающей среды под воздействием 
строительства объекта; 
─ предложения по организации производственного экологи-
ческого мониторинга. 
─ картографический материал. 
4.5 Особые условия и прочие требования к производству 
инженерно-экологических изысканий:  
─ предоставить информацию о необходимости снятия пло-
дородного слоя на основе агрохимического анализа проб 
почв с учетом природных условий территории. 
5.  Историко-культурные 
До начала выполнения работ получить от государственного 
органа охраны объектов культурного наследия заключение 
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о наличии / отсутствии на исследуемой территории объек-
тов культурного наследия. 
В случае получения предписания на проведение историко-
культурной экспертизы выполнить комплекс историко-
культурных изысканий в соответствии с требованиями нор-
мативных документов: 
─ Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (с изм. на 22.10.2014) 
(редакция, действующая с 22.01.2015 г.); 
─ СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97; 
─ Правила выдачи, приостановления и прекращения дей-
ствия разрешений (открытых листов) на проведение работ 
по выявлению и изучению объектов археологического 
наследия, утв. Постановлением Правительства РФ от 
20.02.2014, № 127; 
─ Положение о порядке проведения археологических поле-
вых работ (археологических раскопок и разведок) и состав-
ления научной отчётной документации, утв. постановлени-
ем Бюро ОИФН РАН от 27.11.2013, № 85; 
─ Методика определения границ территорий объектов ар-
хеологического наследия, рекомендованная к применению 
с 1 января  
2012 года (письмо Министерства культуры РФ № 12-01-
39/05-АБ от 27 января 2012 г.); 
─ Положение о государственной историко-культурной экс-
пертизе: утверждено постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 июля 2009 года N 569. 
Камеральные историко-культурные изыскания: 
1. Оценка исходной документации, включающей картмате-
риалы, схемы расположения проектируемых объектов и 
коммуникаций. 
2. Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых 
материалов по территории исследования 
3. Подготовка тематических картосхем. 
4. Предварительное определение историко-культурной цен-
ности территории, отводимой под проектируемый объект 
(предварительное историко-культурное зонирование). 
5. Полевые историко-культурные изыскания: 
6. Натурное обследование территории в целях выявления 
визуальных признаков ОКН и подъемного археологического 
материала. 
7. Археологическая шурфовка, зачистка существующих  
почвенных обнажений в целях выявления археологических 
объектов, не фиксируемых визуально, с нанесением шур-
фов и зачисток на ситуационный план. 
8. Фотофиксация территории и стратиграфических разрезов. 
9. В случае обнаружения объектов культурного наследия,  
проведение следующих видов работ: 
─ Определение предмета охраны. 
─ Предварительное определение границ. 
─ Подготовка ситуационного плана расположения выявлен-
ных  
объектов культурного наследия. 
─ Подготовка топографических планов обследованных объ-
ектов культурного наследия. 
─ Выполнение координатной привязки выявленных объек-
тов  
культурного наследия. 
─ Изучение стратиграфических разрезов на выявленных 
объектах культурного наследия (в случае необходимости) и 
сбор подъёмного материала. 
─ Фотофиксация выявленных объектов культурного насле-
дия. 
─ Камеральная обработка полевых материалов. 
─ Подготовка отчёта по итогам историко-культурных изыс-
каний. 
─ В случае выявления ОКН – подготовка рекомендаций по 
сохранению объектов культурного наследия. 
─ Отчёт по результатам историко-культурных изысканий 
должен быть выполнен в соответствии с требованиями 
ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 8.417-2002, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 
7.0.12-2011,  
ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). 
─ Особые условия и прочие требования к производству  
историко-культурных изысканий: 
─ В случае выявления в ходе натурного обследования объ-
ектов культурного наследия, исполнитель историко-
культурных изысканий обязан незамедлительно информи-
ровать о них руководителя проекта и представить предло-
жения по изменению проекта. 
─ В случае выявления объектов культурного наследия ген-
проектировщиком может быть принято решение об опера-
тивном изменении участка натурного обследования. 
─ Графические материалы по результатам историко-
культурных изысканий должны быть предоставлены в фор-

мате AutoCAD, Maplnfo или ArcGIS в местных системах 
координат. Представляемые материалы: контур террито-
рии, охваченной исследованиями, места шурфовки, грани-
цы ОКН (в случае обнаружения), топографические планы 
выявленных ОКН. 
По итогам ИКИ должны быть предоставлены акт государ-
ственной историко-культурной экспертизы и справка об 
отсутствии/наличии  объектов культурного наследия, вклю-
ченных в реестр, выявленных объектов культурного насле-
дия и объектов, обладающих признаками объекта культур-
ного наследия, а также охранных/защитных зон объектов 
культурного наследия.  

13. Требования к точности, надежности, достоверности и 
обеспеченности необходимых данных и характеристик при 
инженерных изысканиях для строительства 

Выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ в 
соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения», СП 11-103-97 
«Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строи-
тельства», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыс-
кания для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-
геологические изыскания для строительства», СНиП 2.05.02
-85 «Автомобильные дороги (С изменениями № 2-5), 
«Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекульти-
вации полигонов для твердых бытовых отходов» утв. Мин-
строем РФ 02.11.1996 и СНиП 2.01.28-85», ВСН 30-83 
«Инструкция по проектированию гидротехнических сооруже-
ний сооружений в районах распространения вечномерзлых 
грунтов» 
Инженерно-геофизические изыскания выполнить в соответ-
ствии с СП 47.13330.2012, СП 11-104-97; СП 11-105-97 ча-
сти IV, V. 

14.Требования к составлению и содержанию прогноза изме-
нений природных и техногенных условий 

С учетом материалов изысканий и ранее выполненных 
работ  составить прогноз: 
─ изменения инженерно-геокриологических условий под 
влиянием проектируемых сооружений с оценкой направле-
ния криогенных процессов (деградация или развитие мерз-
лоты разного генезиса и типа). 
─ изменения и влияния гидрогеологических условий в про-
цессе строительства и эксплуатации объектов 
(неорганизованного поверхностного стока, овражной эрозии 
при нарушении поверхностных растительных покровов, 
состояния ММГ при передвижение строительной и специ-
альной техники и т.д.).  
Представить возможные изменения характеристики грунтов 
оснований сооружений вследствие оттаивания многолетне-
мерзлых грунтов при изменении внешних условий, включая 
техногенное воздействие. 
В отчете представить прогноз изменений инженерно-геокрио-
логических условий участков строительства проектируемых 
зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации 
с детальностью, необходимой и достаточной для разработки 
проектных решений в соответствии с СП 11-105-97 Ч-IV.  

15. Требования к оценке опасности и риска от природных и 
техноприродных процессов 

На основании выполненных изысканий определить опасно-
сти и риски от природных и техноприродных процессов. 

16. Характеристика  ожидаемых воздействий объектов 
строительства на природную среду 

Привести прогнозную характеристику ожидаемых воздей-
ствий  
объектов строительства на природную среду с указанием 
пределов этих воздействий в пространстве и во времени и 
воздействий среды на объект в соответствии с требования-
ми СНиП 22-01-95. 

17  Требования к составу, порядку и форме представления 
изыскательской продукции 

1. Технический отчет об инженерных изысканиях должен 
отвечать требованиям СП 47.13330.2012 «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положе-
ния» (Актуализированная версия СНиП 11-02-96), СП 11-103-
97, СП 11-104-97, СП 11-105-97 части I-IV, ВСН 30-83 
«Инструкция по проектированию гидротехнических сооруже-
ний сооружений в районах распространения вечномерзлых 
грунтов»   
2 Перечень отчетных материалов:  
─ Пояснительная записка. 
─ Топографические планы площадок водозабора, точек 
примыкания водоводов, ВЛ 10 кВ, переходы через есте-
ственные препятствия, водотоки, ручьи в масштабе 1:500. 
─ Топографические планы в электронном виде представить 
системе координат МСК-164, кроме того, инженерно-
геодезические изыскания (топооснову) выдать Заказчику в 
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формате разработки AutoCad (*dxf, *dwg) согласно требова-
ний задания на проектирование п 11 и п. 12. 
─ Описание транспортной сети от объектов строительства, 
до существующих дорог с твердым типом покрытия с указа-
нием расстояний; 
─ Обзорная схема: 
· Каталоги координат в системе координат МСК 164 сов-
местно со следующими материалами: 
- исходные файлы спутниковых измерений в формате при-
бора; 
- исходные файлы спутниковых измерений в формате 
RINEX; 
- проекты обработки спутниковых измерений и линейно-
угловых измерений. 
- журналы спутниковых наблюдений 
· Указание ближайших населенных пунктов и расстояние 
от объектов строительства до данных населенных пунктов. 
· Карту инженерно-геокриологического районирования с 
отображением следующей информации: распространение, 
мощность, температура и криогенное строение ММГ, глу-
бины сезонного промерзания и оттаивания, криогенные 
процессы (пучение, солифлюкция, наледеобразование, 
термокарст). 
3 На планах привести необходимые данные по гидрологии. На 
профилях нанести уровни воды необходимой обеспеченности, 
отметки размыва дна, линию размыва глубин (для больших и 
средних переходов). 
4 Промежуточные материалы должны состоять из оформ-
ленных топографических планов, разрезов, таблиц с расчет-
ными показателями физико-механических свойств грунтов, 
результатов статического зондирования талых грунтов и 
замера температур ММГ, 3D-поверхности, материалов. Отра-
зить на чертежах (планах) и по тексту ВОЗ (водоохранные 
зоны) и ПЗП (прибрежные защитные полосы) на переходах 
через водные преграды 
5 На инженерно-геологическом разрезе указывается номер 
инженерно-геологических элементов и группы грунтов по раз-
работке. Также необходимо предусмотреть нанесение геокрио-
логической информации:  
· нормативную глубину сезонного промерзания и оттаива-
ния; 
· положение кровли многолетнемерзлых грунтов (ММГ). 

18. Дополнительные требования к производству отдельных 
видов инженерных изысканий 

1. Разработать программу инженерных изысканий и согла-
совать АО «Таймырнефтегаз».  

2. Оформить всю необходимую документацию, предусмот-
ренную законодательством РФ и законодательством субъ-
екта Федерации, на территории которого расположен зе-
мельный и/или лесной участок, для заключения договора 
аренды земельного и/или лесного участка на период выпол-
нения изыскательских работ, а также заключить договор 
аренды земельного и/или лесного участка и нести  обязан-
ности арендатора, предусмотренные законодательством 
РФ и законодательством субъекта Федерации.  
3. В случае обнаружения несовпадений в местоположении 
существующих объектов с их местоположением на топогра-
фических планах Заказчика исполнитель инженерных изыс-
каний обязан поставить об этом в известность руководите-
ля проекта. 
4. Выполненные полевые работы сдать по акту ответствен-
ному представителю маркшейдерской службы 
АО «Таймырнефтегаз». Известить заказчика в письменной 
форме, не менее чем за 7 дней  до начала сдачи реперов, 
установленных при производстве  
инженерных изысканий; 
5. При выявлении сложных природных, техногенных усло-
вий (в связи с недостаточной изученностью территории 
объекта строительства), которые могут оказать неблагопри-
ятное влияние на строительство и эксплуатацию сооруже-
ний, исполнитель инженерных изысканий должен поставить 
в известность ГИПа о необходимости дополнительного 
изучения. 
6. Графические материалы представить в формате: 
AutoCAD. 
7. Отчетные материалы инженерно-геодезических изыска-
ний выдать в системе координат 1963 г. и в балтийской 
системе высот 1977 г. 
8. В составе приложений к отчету предоставлять ведомости 
пересечений с коммуникациями с указанием владельца.  

19. Срок выдачи изыскательской продукции 
Согласно графику договора. 

20.  Количество экземпляров отчета 
6 экземпляров на бумажном носителе и 3 экземпляра на опти-
ческом носителе (CD, DVD).  

21. Приложения 
1.  Ситуационный план бухты Север. 
2. Генеральный план площадки водозабора.  
3. Техническая характеристика проектируемых зданий и 
сооружений. 
4. Результаты статистической обработки показателей 
свойств грунтов 

Приложение 3 Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений 

 
Примечание: Данные (нагрузка на фундамент, предполагаемая глубина заложения фундамента или погружения свай, нагрузки на грун-
ты) приведены ориентировочно. 
При наличии ММГ допускается уменьшение глубины заложения свай при согласовании с ГИПом. 

 

 
№ п. 

п. 

№ по 
экспли-
кации 

Наименование проектируе-
мого сооружения 

Габариты (длина, ширина) Тип фунда-
мента 

Нагрузка 
на фунда-

мент 

Глубина заложения 
фундамента или 
погружение сваи 

Уровень ответственности 
по №384-ФЗ 

1  Станция насосная  
I подъёма 

Размеры – 6х8 м 
Располагается в габаритах ёмкости ковша-накопителя - - - нормальный 

2  Блок-бокс обогрева вахтенно-
го персонала 

Размер - 6х3,  
на высоких опорах Свайный - 8 м нормальный 

3  Блок-бокс КТП Размер - 6х3  
на высоких опорах Свайный - 8 м нормальный 

4  Ограждение      

5  Мачта прожекторная с антен-
ным оборудованием  Высота 20 м Свайный - 8 м нормальный 

6  Сборник дождевых сточных 
вод  20 м3 Свайный  - 10 м нормальный  

7  Ковш-накопитель  

Габариты: 140х145 м 
Отметка дна: -10,00 м БС 
Глубина заделки шпунтовой стенки: 11,00 м 
Глубина активной зоны грунта от дна: 14,41 м 
Прогнозируемая величина оттаивания: 13,63 м 

- - Высота шпунтовой 
стенки 25 м нормальный 

8  Подводящий канал  

Протяженность: 48,2 м 
Ширина по дну: 3 м 
Заложение откосов: 1:1,50 
Уклон по дну: 3,5 ‰ 

- - Высота шпунтовой 
стенки 5 м нормальный 

9  Дноуглубительная прорезь Примерные габариты: 64х25 м 
Уклон по дну: 3,5‰ - - Глубина выемки 

1,5 м  нормальный 

10  Фильтрующая дамба  

Протяженность: 110 м 
Отметка гребня: 2,75 мБС 
Ширина гребня: 5 м 
Заложение внешних откосов: 1:1,75 
Заложение внутренних откосов: 1:1,50 
Расчетный напор: 4,3 м 

- - Высота насыпи не 
более 5 м нормальный 

11  Ограждающая дамба ковша-
накопителя 

Отметка гребня: 4,00 мБС 
Ширина гребня: 5 м 
Протяженность: 570 м 
Заложение внешнего откоса: 1:3,0 

- - На поверхности нормальный 

12  ДЭС 0,4 кВ Размер - 6х3 
на высоких опорах Свайный  - 8 м нормальный  

13  Сети водоснабжения  На эстакаде,  
Протяженность – до 100м Свайный - 8 м нормальный 

14  ЛЭП, сети освещения, сети 
связи 

На эстакаде,  
Протяженность – до 50 м Свайный - 8 м нормальный 
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Приложение 4 
Заказ 

Результаты статистической обработки показателей свойств грунтов 

 
Составил 
Проверил      дата 

№ п/
п 

Номер 
выра-
ботки 

Тип выра-
ботки, и 
способ 

проходки 

Дата  
проходки 

Глубина  
залегания  
подошвы  
слоя, м 

Мощ-
ность  
слоя, 

м 

Но-
мер 
ИГЭ 

Описание грунта в 
соответствии с ГОСТ 

25100 

Глубина 
отбора мо-
нолитов, м 

Глубина 
отбора об-

разцов нару-
шенной 

структуры и 
воды, м 

Глубина  
появления 
грунтовых  

вод, м 
Дата замера 

Установивший-
ся уровень 

грунтовых вод, 
м 

 Дата замера 

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 

            

            

            

 
ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий для объекта 

«Порт бухта Север. База ГСМ» 
 

1. Наименование и вид объекта 
«Порт бухта Север. База ГСМ» 

2. Район, пункт, площадка строительства 
Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский 
Долгано-Ненецкий муниципальный район – побережье р. 
Енисей, район бухты Север 

3. Вид строительства 
Новое строительство 

4. Стадия проектирования 
Проектная документация (П) 
Рабочая документация (Р) 

5. Основание для выполнения инженерных изысканий 
Задание на проектирование объекта «Порт бухта Север. 
База ГСМ».  
Договор № 37/2-02-19 от 15.03.2019 г. на выполнение про-
ектно- изыскательских работ между АО «Таймырнефтегаз» 
и АО «Институт «Нефтегазпроект». 

6. Идентификационные сведения о заказчике 
АО «Таймырнефтегаз», Красноярский край, 647000 г. Ду-
динка ул. Дальняя, д. 4, 
Телефон: +7 3919 36 00 51 
E-mail: taymyrng@oilgazholding.ru 
Ответственный: Корепанов Александр Геннадьевич  
Телефон: +7 495 223 8699 (доб. 3651)  
E-mail: Aleksandr.Korepanov@oilgazholding.ru 

7. Идентификационные сведения о проектировщике 
АО «Институт «Нефтегазпроект», 625019, Тюменская об-
ласть, город Тюмень, улица Республики, дом 209  
СРО-П-026-1709009 
Телефон/факс: +7 3452 688 601 / (3452) 688-606 
E-mail: ngp@ingp.ru 
Главный инженер проекта Ефанов Олег Николаевич 
Телефон: +7 3452 688 601 доб: 0104 
E-mail: efanovon@ingp.ru 

8. Идентификационные сведения о исполнителе 
АО «Институт «Нефтегазпроект», 625019, Тюменская об-
ласть, город Тюмень, улица Республики, дом 209  
Телефон/факс: +7 3452 688 601 / (3452) 688-606 
СРО-И-001-28042009 
E-mail: ngp@ingp.ru 
Ответственный: Кацуба Павел Николаевич  
Телефон: +7 3452 688 601 (доб.4000)  
E-mail: KacubaPN@ingp.ru 

9. Краткая техническая характеристика объекта, включая 
размеры проектируемых зданий и сооружений 

Согласно приложению №3 «Техническая характеристика 
проектируемых зданий и сооружений». Перечень и характе-
ристики проектируемых объектов подлежат уточнению по 
факту выполнения работ по концептуальному проектирова-
нию системы транспорта нефти. 

10. Цели и задачи ИИ 
Получение инженерно-геодезических, инженерно-
геологических, инженерно-гидрометеорологических, инже-
нерно-экологических и историко-культурных данных, необ-
ходимых для проектирования. 
Комплексное изучение природных и техногенных условий 
территории в объеме, достаточном для принятия проектных 
решений по строительству и мероприятиям по инженерной 

Приложение № 4  
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон 

от «10» марта 2021 года № 10-П 

защите территории и сооружений от опасных геологических 
и инженерно-геологических процессов. 
Виды изысканий: 
 инженерно-геодезические изыскания; 
 инженерно-геологические изыскания; 
 инженерно-гидрометеорологические изыскания; 
 инженерно-экологические изыскания; 
 историко-культурные изыскания. 

11. Инженерно-геодезические изыскания 
- перед началом производства работ следует провести 
рекогносцировочное обследование; 
- выполнить работы по обследованию предварительно 
намеченных пунктов ГГС после получения координат и 
высот в установленном порядке в Управлении Росреестра 
по Красноярскому краю; 
- создание опорной геодезической сети (ОГС) на участке 
работ выполнить с использованием технологии спутниково-
го позиционирования, с соблюдением всех норм и допусков 
инструкции ГКИНП (ОНТА)-02-262-02; 
- топографическую съемку местности при инженерно-
геодезических изысканиях выполнять согласно требовани-
ям инструкции по топографическим съемкам (ГКИНП-02-033
-82) и инструкции по развитию съемочного обоснования и 
съемке ситуации и рельефа с применением глобальных 
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS 
(ГКИНП (ОНТА)-02-262-02); 
- с пунктов созданной опорной сети выполнить: 
 топографическую съемку под площадки узлов запорной 
арматуры, площадки СОД, узлов подключения трубопрово-
дов, ВЛ, подстанций, участков примыкания автодорог, пло-
щадку ГСМ в масштабе 1:500, сечением рельефа 0,5 м. 
 топографическую съемку для проектирования коммуника-
ций масштаба 1:2000, шириной не менее 50 м от крайних 
осей коммуникаций. 
 топографическую съемку переходов через постоянные 
водотоки шириной не менее 100 м от уреза вдоль оси и не 
менее 70 метров вниз и вверх по течению в масштабе 
1:500, сечением рельефа 0,5 м. 
- топографическую съемку производить методом GNSS 
измерений в режиме RTK и кинематической съемки; 
- произвести трассирование и закрепление проектируемых 
объектов 

12. Инженерно-геологические изыскания 
- инженерно-геологические изыскания выполнить в соответ-
ствии с требованиями основных нормативных документов 
СП 47.13330.2012 (в части обязательных пунктов, согласно 
Постановлению Правительства Российской федерации от 
26 декабря 2014 года №1521), СП 47.13330.2016 и СП 11-
105-97 Части I-VI и других нормативных документов в объе-
ме, необходимом для разработки рабочей и проектной до-
кументации; 
- выполнить сбор и систематизацию материалов изысканий 
прошлых лет; 
- на участке работ выполнить рекогносцировочное обследо-
вание изыскиваемых объектов для выявления наиболее 
неблагоприятных условий на изыскиваемых объектах; 
- выбор способа и разновидности бурения скважин устанав-
ливать в соответствии с СП 11-105-97, часть I, часть IV; 
- глубину горных выработок устанавливать, исходя из пред-
полагаемой сферы теплового и механического взаимодей-
ствия намечаемых объектов строительства с геологической 
средой и с учетом вида (характера) проектируемых зданий 
и сооружений; 
- отбор проб грунтов произвести в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 12071-2014, отбор проб воды производится в 
соответствии в требования ГОСТ 31861-2012; 
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- произвести полевые исследования грунтов; 
- инженерно-геофизические исследования выполнить в 
соответствии с п. 5.7 СП 11-105-97 и п.п. 2.2 и 2.6 ГОСТ 
9.602-2016, СП 47.13330.2012 и РСН 64-87; 
- лабораторные работы выполнить в грунтовой лаборато-
рии в соответствии требованиями ГОСТов 5180-2015, 
12248-2010, 12536-2014, 25584-2016, 30416-2012, ГОСТ 
21153.2-84, СП 11-105-97 Часть I, IV и др. 
- по результатам выполненных инженерно-геологических 
работ предусмотреть проведение камеральной обработки 
материалов и составление технического отчета. Оформле-
ние отчетных материалов выполнить согласно ГОСТ 21.301
-2014. 

13. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
- инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить 
на основании: 
- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строитель-
ства. Основные положения» Минстрой России, М., 2016 г.; 
- СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыс-
кания для строительства» ГОССТРОЙ России, М., 1997 г.; 
- СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гид-
рологических характеристик» ГОССТРОЙ России, М., 2004 
г.; 
- СП 131.13330.2018 «СНИП 23-01-99* Строительная клима-
тология».  
- выполнить сбор, анализ, обобщение картографической и 
гидрометеорологической изученности; 
- выполнить рекогносцировочное обследование на местно-
сти по маршруту вдоль предполагаемого расположения 
проектируемых объектов; 
- по результатам выполненных работ предусмотреть прове-
дение камеральной обработки материалов и составление 
технического отчета. 

14. Инженерно-экологические изыскания 
- при производстве инженерно-экологических работ руко-
водствоваться СП 47.13330.2016, СП 11-102-97; 
- выполнить сбор фондовых материалов и сведений и пред-
варительная оценка экологической ситуации в районе пло-
щадки изысканий; 
- выполнить сбор информации о ранее проведенных изыс-
каниях в районе работ; 
- выполнить комплексное инженерно-экологическое марш-
рутное обследование; 
- выполнить геоэкологическое опробование компонентов 
природной среды; 
- выполнить оценку радиационной обстановки; 
- по результатам выполненных работ предусмотреть прове-
дение камеральной обработки материалов и составление 
технического отчета. 

15. Историко-культурные изыскания 
До выполнения работ получить заключение от государ-
ственного органа охраны объектов культурного наследия о 
наличии/отсутствии на исследуемой территории объектов 
культурного наследия. В случае получения предписания на 
проведение историко-культурной экспертизы выполнить 
комплекс историко-культурных изысканий, в соответствии с 
требованиями нормативных документов: 
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»; 
- СП 47.13330.2012 и СП 11 -102-97; 
- Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 № 127 
«Об утверждении Правил выдачи, приостановления и пре-
кращения действия разрешений (открытых листов) на про-
ведение работ по выявлению и изучению объектов архео-
логического наследия»; 
- Положение о порядке проведения археологических поле-
вых работ (археологических раскопок и разведок) и состав-
ления научной отчётной документации, утв. постановлени-
ем Бюро ОИФН РАН от 27.11.2013 № 85; 
- Методика определения границ территорий объектов ар-
хеологического наследия, рекомендованная к применению 
с 01.01.2012 (письмо Министерства культуры РФ № 12-01-
39/05-АБ от 27.01.2012). 
Камеральные историко-культурные изыскания: 
- оценка исходной документации, включающей картматери-
алы, схемы расположения проектируемых объектов и ком-
муникаций; 
- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых 
материалов по территории исследования; 
- подготовка тематических картосхем; 
- предварительное определение историко-культурной цен-
ности территории, отводимой под проектируемый объект 
(предварительное историко-культурное зонирование). 
Полевые историко-культурные изыскания: 

- натурное обследование территории в целях выявления 
визуальных признаков ОКН и подъемного археологического 
материала; 
- археологическая шурфовка, зачистка существующих поч-
венных обнажений в целях выявления археологических 
объектов, не фиксируемых визуально, с нанесением шур-
фов и зачисток на ситуационный план; 
- фотофиксация территории и стратиграфических разрезов; 
- в случае обнаружения объектов культурного наследия, 
проведение следующих видов работ: 
 Определение предмета охраны; 
 Предварительное определение границ ОКН; 
 Подготовка ситуационного плана расположения выявлен-
ных объектов культурного наследия; 
 Подготовка топографических планов обследованных объ-
ектов культурного наследия; 
 Выполнение координатной привязки выявленных объек-
тов культурного наследия; 
 Изучение стратиграфических разрезов на выявленных 
объектах культурного наследия (в случае необходимости) и 
сбор подъёмного материала. 
 Фотофиксация выявленных объектов культурного насле-
дия. 
 Камеральная обработка полевых материалов. 
 Подготовка отчёта по итогам историко-культурных изыс-
каний. 
 В случае выявления ОКН - подготовка рекомендаций по 
сохранению объектов культурного наследия. 
 Отчет по результатам историко-культурных изысканий 
должен быть выполнен в соответствии с требованиями 
ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 8.417-2002, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 
7.0.12-2011, ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). 

16. Дополнительные требования к выполнению отдельных 
видов работ в составе инженерных изысканий с учетом отрас-
левой специфики проектируемого здания или сооружения 

1. Предоставить инженерно-топографические планы в фор-
мате: 
 .dwg, в СК 164 «Условные знаки для топографических 
планов масштабов 1 ;5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». М.: ФГУП 
"Картгеоцентр", 2004; 
 CREDO. ЦММ (цифровая модель местности). ЦММ долж-
на содержать трехмерную цифровую модель рельефа. 
Обязательными составляющими цифровой модели релье-
фа являются отметки высот, линии горизонталей, триангу-
ляция (поверхность, образованная множеством треуголь-
ных граней); 
 Maplnfo в соответствии с Принципами классификации 
Компании «Объекты цифровой топографической информа-
ции масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000» №П 1 -01 ПК-
ООО 1 версии 2.00, «Объекты цифровой топографической 
информации масштабов 1:25000, 1:50000, 1:100000» №П1-
01 ПК-0002 версии 2.00; 
1. На топографических планах указать: эскизы типовых 
опор, напряжение в линиях электропередачи и связи, коли-
чество кабелей, ведомственную принадлежность коммуни-
каций, габариты и номера опор, высоту опор и эстакад, 
высот проводов и кабелей между опорами; 
2. Дополнительно указать по пересекаемым линиям ВЛ -
местоположение двух крайних к точке пересечения опор, 
высота подвески нижних и верхних проводов на ближайших 
опорах и в месте пересечения, материал и форма опор, 
количество проводов, название фидеров, номера опор, 
температура при которой выполнен замер провиса прово-
да. 
3. Максимально использовать материалы инженерных изыс-
каний прошлых лет; 
4. Программы работ согласовать с заказчиком. 
5. В случае выявления в процессе инженерных изысканий 
сложных природных, техногенных условий (в связи с недо-
статочной изученностью территории объекта строитель-
ства), которые могут оказать неблагоприятное влияние на 
строительство и эксплуатацию сооружений, исполнитель 
инженерных изысканий должен поставить в известность 
куратора договора, со стороны Заказчика, о необходимости 
дополнительного изучения. 
6. Получить разрешение уполномоченного органа на ис-
пользование земель или земельных участков для проведе-
ния инженерных изысканий согласно ст. 39.33 Земельного 
Кодекса РФ. 
7. Для выполнения работ на участках трассы, обозначенных 
на обзорной схеме контуром «с возможным изменением 
трассы в связи с недостаточностью исходных данных», 
исполнителю получить согласование Заказчика. 
8. По результатам утверждения материалов инженерных 
изысканий в службах Заказчика организовать процесс со-
провождения в ходе выполнения экспертизы материалов 
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инженерных изысканий для получения положительного   
заключения в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

17. Требования по обеспечению контроля качества при вы-
полнении инженерных изысканий 

Провести контрольные камеральные работы согласно тре-
бованиям нормативных документов. 
Выполнить ИИ на основании согласованной Заказчиком 
программы работ на выполнение ИИ и с учетом требова-
ний, представленных в настоящем документе. 

18. Требования к составу, форме и формату предоставле-
ния результатов инженерных изысканий, порядку их передачи 
заказчику 

Изыскательская продукция оформляется в виде техниче-
ского отчета, состоящего из пояснительной записки, тексто-
вой и графической частей и приложений, которые должны 
соответствовать требованиям нормативных документов и 
техническому заданию. 
Изыскательская продукция должна формироваться отдель-
ным томом по каждому виду инженерных изысканий. 
 Оформление выполнить в соответствии пункта 8.1.2 
«Количество листов, включаемых в том, определяют из 
необходимости обеспечения удобства работы, как правило, 
не более 300 листов формата А4» (ГОСТ 21.301-2014 Си-
стема проектной документации для строительства (СПДС). 
Основные требования к оформлению отчетной документа-
ции по инженерным изысканиям (с Поправкой)); или эквива-
лентного количества листов других форматов; 
В случае большого объема раздела, его делят на части и 
книги в соответствии с 5.3, которые брошюруют в отдель-
ные тома. (ГОСТ 21.301-2014 Система проектной докумен-
тации для строительства (СПДС). Основные требования к 
оформлению отчетной документации по инженерным изыс-
каниям (с Поправкой));  
С целью облегчения отработки замечаний на стадии 
«Экспертиз», состав томов ИИ (по каждому виду изысканий, 
по каждому объекту) вынести в отдельный том; 
С целью загрузки отчетов на ресурс ГГЭ объем тома (книги) 
не должен превышать 80 Мб; 
Все материалы инженерных изысканий выложить в TDMS 
(в соответствующие папки) путь: Объекты\Проекты\11-2 
["Нефтепровод "ЦПС - Порт бухта Север. ПСП"]\Проектно-
сметная документация\П [Отчётная техническая документа-
ция по инженерным изысканиям]\Тома\ 
По замечанию главного маркшейдера заказчика координа-
ты, отраженные на "крестах", должны быть указаны с во-
сточной стороны, и как минимум 2 "креста" должны быть 
отображены на чертеже генплана площадки (можно сде-
лать в отдельном слое с префиксом ГП). 
Техническая документация по инженерным изысканиям 
передаётся Заказчику в количестве, оговоренном догово-
ром. 
Отчетные материалы по инженерным изысканиям должны 
соответствовать требованиям технического задания, Феде-
рального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о    безопасности зданий и сооружений», нацио-
нальных стандартов и сводов правил. 
Получить разрешение уполномоченного органа на исполь-
зование земель или земельных участков для проведения 
инженерных изысканий согласно ст. 39.33 Земельного Ко-
декса РФ (при необходимости). 
Предоставление технической документации по инженерным 
изысканиям 
Предоставление технической документации по инженерным 
изысканиям осуществляется поэтапно в следующем соста-
ве: 
2.1. Предварительные материалы: 
 ЦММ под проектируемый объект с характеристиками 
существующих инженерных коммуникаций и указанием их 
владельца; 
 полевые варианты закрепления площадок и трасс проек-
тируемых коммуникаций; 
и краткую информацию о наличии затопления территории с 
указанием предварительных расчетных расходов и ампли-
туды поднятия уровней воды. 
 предварительные материалы ИИ должны содержать гра-
ницы ВОЗ (водоохранные зоны) и ПЗП (прибрежные защит-
ные полосы) на переходах через водные объекты. В отчете 
указать уклоны берегов водных объектов для определения 
ПЗП. 
 Области распространения опасных геологических процес-
сов бугры пучения, термокарст, солифлюкция, смена русла 
рек и т.п. 
2.2. Промежуточные материалы: 
 в окончательно оформленные топографические планы 
площадок и коридоров коммуникаций в соответствии с тре-
бованиями, приведенными в приложениях 4-5 настоящего 

ТЗ, с ЦММ с местоположением скважин и зондировок, ука-
занием местоположения проявления неблагоприятных ин-
женерно-геологических процессов и явлений (наледи, буг-
ры морозного пучения, карсты, овраги и т.д.); 
 окончательно оформленные инженерно-геологические 
разрезы по площадным объектам с указанием номеров 
инженерно-геологических элементов и групп грунтов по 
разработке. Типы торфов и типы местности по увлажнению 
при их наличии должны соответствовать требованиям нор-
мативных документов (ВСН 26-90, СП 34.13330). Указать 
тип болот по проходимости строительной техники в соот-
ветствии с ВСН 51-2.38 (инженерно-геологические разрезы 
не должны отличаться от значений, выдаваемых в техниче-
ском отчете ИИ); 
 окончательно оформленные инженерно-геологические 
разрезы, совмещенные с продольными профилями по трас-
сам инженерных коммуникаций, с указанием расчетных 
уровней воды с местоположением скважин и зондировок, 
указанием местоположения проявления неблагоприятных 
инженерно-геологических процессов (наледи, бугры мороз-
ного пучения, карсты, овраги и т.д.); 
 планы и профиля должны быть предоставлены в виде 
модели выполненной в ПО «Трубопровод» в версии не 
ниже 2012 г. 
 таблиц расчетных значений показателей физико-
механических свойств грунтов (значения показателей физи-
ко-механических свойств грунтов не должны отличаться от 
значений, выдаваемых в техническом отчете ИИ); 
 на участках распространения ММГ результаты замеров 
температур в соответствии с п. 8.14 СП 11-105-97 ч. IV (в 
редактируемом формате (Excel или Word, а также на геоло-
гических профилях и разрезах); 
 краткое описание природно-климатических условий райо-
на проектирования, включая данные по среднемесячным 
температурам воздуха, глубине промерзания почвы, преоб-
ладающего направления ветра, высоте снежного покрова 5 
% обеспеченности, средней температуре наружного возду-
ха наиболее холодной пятидневки, расчетную минималь-
ную температуру; 
 описание и прогноз развития неблагоприятных инженер-
но-геологических процессов и явлений 
(болотообразование, морозное пучение, наледеобразова-
ние, солифлюкция, оврагообразование и т.д.); 
 краткое описание пересекаемого водотока, включающее 
данные по гидрографической характеристике водотока в 
створе перехода, расчетным расходам воды и предвари-
тельные по уровневому режиму, информацию о ледовом 
режиме, карчеходе, данные по скорости течения воды, све-
дения о лесосплаве и судоходстве, о существующих мо-
стах; 
Технический отчет. 
Предварительные, промежуточные материалы ИИ и техни-
ческий отчет ИИ передаются в электронном виде в редакти-
руемом и не редактируемом форматах, в сроки в соответ-
ствии с договором. 
Материалы, включенные в технический отчет, должны соот-
ветствовать ранее выданным промежуточным материалам 
(требование обязательно при отсутствии изменений в ТЗ на 
ИИ). 
Выполнить обязательную фотофиксацию процесса бурения 
геологических выработок. Материалы фиксации должны 
позволять однозначно определять место бурения скважин и 
их глубину. Материалы фиксации, в электронном виде, 
передать заказчику. 
Передать в адрес заказчика сканы буровых журналов. 
В текстовой части отчета по геологическим изысканиям 
привести сведения об объеме выполненных буровых работ 
с учетом категории буримости грунтов (по СБЦ 1991). 
Требования к составу, форматам, порядку и форме предо-
ставления отчета по ИИ для бумажного носителя и элек-
тронного вида, количество экземпляров отчета. 
Электронная копия передается на дисках CD/DVD. 
Отчетные материалы по ИИ должны соответствовать тре-
бованиям технического задания, Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений», Постановления Правительства 
РФ от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня нацио-
нальных стандартов и сводов правил (частей таких стан-
дартов и сводов правил), в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение тре-
бований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений». 
Изыскательская продукция оформляется в виде техниче-
ского отчета, состоящего из пояснительной записки, тексто-
вой и графической частей и приложений, которые должны 
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соответствовать требованиям ГОСТ 21.301 и настоящего 
технического задания. 
Изыскательская продукция должна формироваться отдель-
ным томом по каждому виду ИИ. 
ИИ по линейным объектам предоставить в программном 
комплексе синхронизированным с программой проектиро-
вания линейных объектов применяемой Проектировщиком. 
Исполнителем ИИ по дополнительному запросу на Заказчи-
ка уточнить наименование применяемой при проектирова-
нии линейных объектов программы. 
Электронный вид технического отчета должен соответство-
вать требованиям Постановления Правительства РФ от 
05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий». 
Отчёты по ИИ предоставляются в составах и объёмах в 
соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса 
РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, СП 47.13330, п.п. 4.18, 6.7.1 
СП 22.13330.2011, СП 11-102, СП 11-103, СП 11-104, СП 11-
105. 
Экземпляры на бумажном носителе должны передаваться 
Заказчику сброшюрованные в альбомы. 
Состав и структура электронной версии технической доку-
ментации должны быть идентичны бумажному оригиналу. 
Документация на электронном носителе предоставляется в 
следующих форматах: 
 Текстовая документация - форматы версии MS Office 2007 
и выше (*.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx и пр.); 
Чертежи основных комплектов в формате AutoCAD DWG 
2007 и выше (*.dwg); текстовая документация - Adobe 
Portable Document format (*.pdf, *.tif); 
 Данные программных комплексов (географических ин-
формационных систем) в форматах Maplnfo или ArcGIS. 
Предоставить, в электронном виде, сведенный топографи-
ческий план в масштабе 1:1000, содержащий всю топогра-
фическую съемку по объекту в формате AutoCAD 
(расширение *.dwg) с нанесением всех закреплений, выпол-
ненных в ходе инженерных изысканий. Топографический 
план должен быть ориентирован на север, с надписями 
горизонтально. 
Материалы ИИ в электронном виде передаются Заказчику с 
сопроводительной документацией, в которой должны быть 
указаны: физическая структура с указанием имен электрон-
ных документов, электронный формат, объем документа и 
ссылка на оригинал на бумажном носителе. На каждом 
компакт диске, содержащем электронную версию, должна 
быть внутренняя опись материалов ИИ. 
Дополнительно привести раздел, включающий в себя: 
 описание транспортной сети от объекта строительства, 
до существующих дорог с твердым типом покрытия с указа-
нием расстояний; 
 указание ближайших населенных пунктов и расстояние от 
объектов строительства до данных населенных пунктов. 
 описание границ водоохранных зон и прибрежно защит-
ных полос поверхностных водных объектов. 
Для рассмотрения и проверки на соответствие предоста-
вить 1 экземпляр в электронном виде «Сигнальный экзем-
пляр». 
После корректировки и устранения замечаний предоставить 
1 экземпляр на бумажном носителе и 1 в электронном виде, 
для прохождения необходимых экспертиз. 
После получения положительной экспертизы и утвержде-
ния 
ПД предоставить 4 экземпляра на бумажном носителе и 
два экземпляра в электронном виде. 

19. Приложения 
1. Ситуационный план бухты Север. 
2. Генеральный план площадки ПСП. 
 

 
ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий для объ-

екта «Порт бухта Север. База обеспечения» 
 

1. Наименование и вид объекта 
«Порт бухта Север. База обеспечения» 

2. Район, пункт, площадка строительства 
Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский  
Долгано-Ненецкий район, побережье р. Енисей, район бух-
ты Север 

3. Вид строительства 
Новое строительство 

4. Стадия проектирования 
Проектная документация (ПД) 

Приложение № 5  
к Постановлению Администрации городского поселения Дик-

Рабочая документация (РД) 
5. Основание для выполнения инженерных изысканий 

Задание на проектирование «Порт бухта Север. База обес-
печения». 
Договор на выполнение № 47/2-03-19 от 15.03.2019 г. про-
ектно-изыскательских работ между АО «Таймырнефтегаз» 
и АО «Институт «Нефтегазпроект».  

6. Заказчик (застройщик) и его ведомственная принадлеж-
ность 

АО «Таймырнефтегаз» 
647000 г. Дудинка ул. Дальняя, д. 4 
тел. +7 (3919) 36-00-51 

7. Проектная организация, выдавшая техническое задание 
АО «Институт «Нефтегазпроект», г. Тюмень ул. Республики, 
209 

8. Фамилия, имя, отчество и номер телефона главного ин-
женера проекта 

Главный инженер проекта Василенко Владимир Иванович 
+7 (3452)68-86-01, доб. 03-05; +7(992)3905002, Vasilen-
koVI@ingp.ru 

9. Исполнитель 
АО «Институт «Нефтегазпроект», г. Тюмень 

10. Характеристика проектируемого объекта 
Размещение объектов: 
Объект «Порт бухта Север. База обеспечения» принято с 
учетом рекогносцировки в максимальной близости от «НТ 
Порт Бухта север»; 
Перечень возводимых зданий и сооружений:  
1. Площадка «Порт бухта Север. База обеспечения», пере-
чень зданий и сооружений представлен в приложении 2 
«Техническая характеристика проектируемых зданий и 
сооружений». 
2. Коридор инженерных коммуникаций, линейные сети. 
3. Водовод речной воды (2 трубопровода), хозяйственно-
питьевой водопровод (2 трубопровода), напорная сеть бы-
товой канализации, напорная сеть производственно-
дождевой канализации, напорный трубопровод очищенных 
производственно-дождевых сточных вод (т. 23 «Порт бухта 
Север. База обеспечения», до Бухты Ефремова согласно 
приложения № 3) 
4. Напорный трубопровод очищенных бытовых сточных вод 
(до Бухты Ефремова согласно приложения № 3) 
Автомобильные дороги и мостовые переходы: 
5. Автомобильная дорога, категория покрытия IVв с пере-
ходным типом покрытия (т.4 «Порт бухта Север. База обес-
печения» - т.5 Примыкание к дороге от т.6 «Порт бухта Се-
вер. Водозабор хозпитьевого и пожарного назначения») 
6. ВЛ 35кВ (т.8 «Порт бухта Север. Энергоцентр» - т. 13 
«Порт бухта Север. База обеспечения» согласно приложе-
нию № 2) 

11. Сведения о ранее выполненных инженерных изыскани-
ях 

Отсутствуют. 
12. Цели и виды инженерных изысканий 

Целью инженерных изысканий является получение топогра-
фо-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-
геокриологических, гидрологических условий конкретных 
участков строительства проектируемых сооружений объек-
та «Порт бухта Север. База обеспечения» и прогноз их 
изменений в период строительства и эксплуатации.  
1. Инженерно-геодезические изыскания. 
1.1 Проработать вариант размещения площадки «Порт бухта 
Север. База обеспечения» на этапе инженерных изысканий: 
- в т.4, приложение №1; 
Возможность размещения площадки подтвердить инженерны-
ми изысканиями, в случае невозможности размещения новое 
место согласовать с Заказчиком. 
1.2 Выполнить топографическую съемку: 
- под площадку объекта «Порт бухта Север. База обеспече-
ния» в масштабе 1:500, сечением рельефа 0,5 м: 
1.3 Работы выполнять в соответствии с требованиями 
«Инструкции по топографической съемке в масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» (ГКИНП (ГНТА)-02-033-82). 
1.4 Выполнить топографическую съемку для проектирова-
ния коммуникаций масштаба 1:2000, шириной не менее 100 
м. 
1.5 Работы выполнять в соответствии с ГКИНП (ОНТА)-02-
262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и 
съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных 
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС И GPS». 
1.6 Полевые инженерно-геодезические изыскания должны 
быть выполнены в системе координат МСК 164, зона 2. 
Отчетные материалы выпустить в МСК 164, зона 2 и в бал-
тийской системе высот 1977 г. 
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1.7 На участках перехода дорог через постоянные и вре-
менные водотоки выполнить топографическую съёмку в 
масштабе 1:500, с сечением рельефа через 0,5 м: 
- не менее 100 м от уреза по оси трассы; 
- не менее 100 м вверх и вниз по течению от оси трассы; 
1.8 Закрепление реперов на переходах через водотоки 
выполнить в соответствии с п. 2.9. ВСН30-81. 
1.9 Инженерные сети, строения и коммуникации в районе 
изысканий отсутствуют. 
1.10 Необходимые данные для разработки ПОС: 
- Временная площадка в районе строительства объекта: 
«Порт бухта Север. База обеспечения» под размещение 
площадки складирования: размер: 100 х 250 (м). 
Для размещения временных площадок следует выбирать 
участки с возможно-минимальным объемом работ по инже-
нерной подготовке, планировочных работ, с максимальным 
сохранением естественного состояния окружающей среды: 
- территории за границами водоохранных зон, определен-
ных в соответствии с Водным Кодексом, участки не должны 
затапливаться паводковыми; 
- уклоны рельефа не должны превышать 10 %. 
- территории за пределами первого пояса зоны санитарной 
охраны подземных и наземных источников водоснабжения; 
1.11 При трассировании автодорог необходимо обходить 
участки с опасными геологическими процессами, косогор-
ные участки (участки с уклонами более 8%). Анализ косо-
горных участков провести на расстоянии 20 м в каждую 
сторону от трассы автодороги. При камеральном трассиро-
вании ось автодороги наметить в соответствии с требова-
ниями СП 37.13330.2012 (в части наименьшего радиуса 
кривой в плане). При радиусах кривых в плане 300 метров и 
менее предусмотреть устройство переходных кривых в 
соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 (табл. 7.6). 
1.12 Камеральную обработку результатов инженерно
-геодезических изысканий и подготовку технических отчетов 
выполнить в соответствии с требованиями нормативных 
документов, действующих на территории РФ и требований 
Компании. 
2. Инженерно-геологические изыскания. 
Специфическими особенностями инженерно-геологических 
условий работ является расположение проектируемых объ-
ектов в зоне сплошного распространения многолетнемерз-
лых грунтов.  
2.1 Выполнить инженерно-геологические работы в соответ-
ствии с СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания 
для строительства», СП 47.13330.2012 «Инженерные изыс-
кания для строительства. Основные положе-
ния» (Актуализированная версия СНиП 11-02-96), другими 
действующими нормативными документами.  
Для изучения инженерно-геологических и геокриологиче-
ских условий, выполнить перечисленные ниже виды работ, 
с учетом предварительно принятой категории сложности 
инженерно-геологических условий распространения талых 
грунтов – II и предварительно принятой категории сложно-
сти инженерно-геокриологических условий распростране-
ния многолетнемерзлых грунтов - II. 
Уровень ответственности зданий и сооружений – Нормаль-
ный для всех сооружений и зданий.  
Предполагаемый тип фундамента  
Для блочных зданий: 
КТП – свайный, 
Для мачты освещения – свайный, 
Для технологической эстакады свайный 
Нагрузки на сваю – до 50 т. 
2.2 Выполнить рекогносцировочное обследование местно-
сти, включая наземные маршрутные наблюдения. 
2.3 Бурение скважин в контурах проектируемых сооружений 
для изучения инженерно-геологических и гидрогеологиче-
ских условий в соответствии с требованиями СП 11-105-97. 
Часть I - IV. При наличии генпланов горные выработки сле-
дует располагать по контурам и осям проектируемых зда-
ний и сооружений в соответствии с генпланом площадки 
водозабора (схемами размещения скважин). 
Бурение скважин под трассы согласно табл. 7.2 СП 11-105-
97(ч. I), табл. 7.2, п. 7.10 СП 11-105-97(ч. IV).: 
Автомобильная дорога – не менее 5 м 
В местах предполагаемого устройства искусственных со-
оружений при переходах через водотоки, лога, овраги раз-
мещение выработок обязательно.  
2.4 На участках с развитием опасных геологических и инже-
нерно-геологических процессов и с распространением сла-
бых грунтов (торфов или сапропелей), необходимо разме-
щать выработки (зондировки), с интервалом 50-100 м. 
2.5 Полевые исследования грунтов, лабораторные исследо-
вания образцов грунта согласно п. 5.8, 7.13 СП 11-105-97 (ч. 
IV), 5.11, 7.16, СП 11-105-97 (ч. I). Полевые термометриче-

ские исследования выполнить согласно ГОСТ 25358-2012 и 
ГОСТ 24847-81. Лабораторные исследования выполнить 
согласно ГОСТ 26263-84. 
2.6 Геофизические исследования в соответствии с п. 5.7 СП 11-
105-97 и п.п. 2.2 и 2.6 ГОСТ 9.602-2005, СП 47.13330.2012 и РСН 
64-87 с целью: 
- получения дополнительного материала для расчленения 
грунтов по составу и льдистости; 
- определения удельного электрического сопротивления 
грунтов и их коррозионной агрессивности по отношению к 
стали; 
- изучения блуждающих токов. 
2.7 Лабораторные исследования по определению химиче-
ского состава подземных и поверхностных вод, а также 
водных вытяжек из грунтов в целях определения их агрес-
сивности к бетону и металлическим конструкциям. Отбор, 
консервация, хранение и транспортирование проб воды для 
лабораторных исследований осуществить в соответствии с 
ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору 
проб» и «Инструкции по отбору проб грунтовой (подземной) 
воды при проведении инженерно-экологических изыска-
ний». 
2.8 Термометрические наблюдения согласно СП 11-105-97 
(ч. IV), ГОСТ 25358-2012. 
2.9 Представить свойства грунтов по теплоемкости и тепло-
проводности. 
2.10 Указать типы торфов и типы местности по увлажнению 
в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85*, СП 
34.13330.2012, указать тип болот по проходимости строи-
тельной техники в соответствии с ВСН 51-2.38-85. 
2.11 Колонки скважин выполнить в графической и таблич-
ной формах. Табличную форму колонок выполнить в фор-
мате электронной таблицы .xls в соответствии с приложени-
ем 3. 
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
3.1 Выполнить инженерно-гидрологические работы в соот-
ветствии с СП 11-103-97 «Инженерно гидрологические 
изыскания для строительства», СП 47.13330.2012 
«Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения», СП 33-101-2003 «Определение основных рас-
четных гидрологических характеристик», а также норматив-
ных документов Федеральной службы России по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды 
(Росгидромета). 
4. Инженерно-экологические изыскания 
4.1 Инженерно-экологические изыскания выполнить в соот-
ветствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-102-97. 
4.2 При проведении ИЭИ: 
- выполнить комплексное изучение природных и техноген-
ных условий территории; 
- дать оценку современного экологического состояния от-
дельных компонентов окружающей среды и экосистем в це-
лом, их устойчивость к техногенным воздействиям и способ-
ности к восстановлению; 
- осуществить прогноз возможных изменений окружающей 
среды в зоне влияния объектов и сооружений при их строитель-
стве и эксплуатации. 
4.3 Состав работ: 
4.3.1 Предполевые исследования: 
- сбор и анализ картографического материала, дешифри-
рование АФС исследуемой территории, определение марш-
рутов и участков обследований;  
- сбор, обработка, анализ и систематизация имеющихся 
материалов изысканий прошлых лет, фондовых материа-
лов и данных по экологическому состоянию территории, 
геоморфологии, ландшафтам, геолого-гидрогеологическим 
и геокриологическим условиям изучаемого района; 
-  характеристика геологических и инженерно-
геологических условий – на основе данных инженерно-
геологических изысканий, предоставляемых Заказчиком; 
- получение данных в территориальных органах о совре-
менном состоянии компонентов окружающей среды.  
4.3.2 Полевые работы: 
- маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием 
окружающей среды и ландшафтов в целом, состояния назем-
ных и водных экосистем, источников и визуальных признаков 
загрязнения; 
- опробывание атмосферного воздуха; 
- опробование поверхностных (включая донные отложе-
ния), подземных вод (при их наличии) с определением в 
них комплексов загрязнителей, в том числе отбор проб в 
створе сброса производственно-ливневых сточных вод с 
площадки ПСП в водный объект; 
- исследование и оценка радиационной обстановки и радо-
ноопасности территории в соответствии с требованиями 
пункта 4.45, СП 11-102-9797, оформить в виде протоколов 
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измерений соответствующих излучений (в т.ч. выполнить 
отбор проб почв на содержание радионуклидов - радий-226, 
торий-232, калий-40, цезий-137); 
- почвенные исследования. Провести почвенно-
геоморфологическое профилирование, сопровождающееся 
опробованием почв по типам ландшафтов. Описание типов 
почв по результатам обследования территории. 
- Выполнить оценку загрязненности почв по санитарно-
химическим и санитарно-бактериологическим, агрохимиче-
ским показателям согласно ГОСТ 17.4.2.01-81 и СанПиН 
2.1.7.1287-03, а именно: 
- - химические показатели: рН водной вытяжки, нефтепро-
дукты, бенз(а)пирен, железо общее (валовая форма), сви-
нец (валовая форма), цинк (валовая форма), марганец 
(валовая форма), никель (валовая форма), хром VI 
(валовая форма), фенолы, АПАВ, кадмий (валовая форма), 
ртуть (валовая форма), медь (валовая форма); 
- микробиологические и паразитологические показатели:  
лактозоположительные кишечные палочки (Коли-формы) 
(индекс), энтерококки (фекальные стрептококки) (индекс), 
патогенные микроорганизмы (по эпидпоказаниям) (индекс), 
яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных) (экз./кг), ци-
сты кишечных патогенных простейших (экз./100 г); 
- агрохимические показатели: гумус, общий азот, азот до-
ступный и легкогидролизуемый, фосфор валовой, фосфор 
подвижный, калий валовой, калий обменный. 
- указать географические координаты точек всех отбора проб. 
- животный мир. Материалы по изучению животного мира 
должны включать: перечень видов животных по типам 
ландшафтов в зоне воздействия объекта, в том числе под-
лежащих особой охране; особо ценные виды животных, 
места обитания (для рыб - места нереста, нагула и др.); 
оценку состояния популяций функционально значимых 
видов, типичных для данных мест, характеристику и оценку 
состояния миграционных видов животных, пути их мигра-
ции; запасы промысловых животных и рыб в районе разме-
щения объекта; характеристику биотопических условий 
(мест размножения, пастбищ и др.). 
- материалы по изучению животного мира должны содержать 
оценку факторов, влияющих на его состояние (техногенного, ре-
креационного и других видов воздействий), а также прогноз воз-
можных изменений среды обитания при реализации планируемой 
деятельности; 
- исследование растительного покрова. Материалы по 
изучению растительного покрова должны включать: харак-
теристику типов зональной и интразональной растительно-
сти в соответствии с ландшафтной структурой территории, 
их распространение, функциональное значение основных 
растительных сообществ; состав, кадастровую характери-
стику, использование лесного фонда; типы, использование 
и состояние естественной травянистой и болотной расти-
тельности; редкие и исчезающие виды, их местонахожде-
ние и система охраны, агроценозы (размещение, урожай-
ность культур). Изменения качественных и количественных 
характеристик растительного покрова должны быть объек-
тивно интерпретированы в сравнении с естественным состоя-
нием растительных сообществ на фоновых относительно 
ненарушенных участках, аналогичных по своим природно-
ландшафтным характеристикам исследуемой территории. 
- материалы по изучению растительности должны содер-
жать оценки современного состояния растительного покро-
ва, в том числе растительности рекреационных территорий и 
заповедников, устойчивости растительности к техногенным 
воздействиям и прогноз возможных изменений в раститель-
ном покрове вследствие строительства и эксплуатации про-
ектируемого объекта. 
Камеральные работы:  
- выполнить химико-аналитические исследования отобран-
ных проб в аккредитованной лаборатории. 
4.4 Технический отчет по результатам ИЭИ должен отве-
чать основным требованиям нормативных документов и 
содержать: 
- пояснительную записку с комплексной экологической 
оценкой состояния окружающей среды; 
- сведения о расстоянии до ближайшего населенного пунк-
та относительно площадки ПСП, а также ближайшей нор-
мируемой территории (ООПТ, селитебная территория, ре-
креационная территория, садово-огородные участки и т.д.); 
- сведения о местоположении участка производства работ 
относительно территорий ограниченного природопользова-
ния, подтвержденные данными от уполномоченных орга-
нов, в т.ч.: 
а) ООПТ, территориях традиционного природопользования 
федерального, регионального и местного значения; 

б) зон санитарной охраны поверхностных и подземных ис-
точников питьевого и хозяйственно бытового водоснабже-
нии (при наличии); 
в) скотомогильников, биотермических ям, несанкциониро-
ванных свалок и полигонов ТБО и их санитарно-защитных 
зон, расстояний от объекта проектирования до их СЗЗ (при 
наличии); 
г) месторождений полезных ископаемых и лицензионных 
участков; 
д) месторождений общераспространенных полезных иско-
паемых (при наличии сведений); 
е) сведения об объектах культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации и выявленных 
объектов культурного наследия, а также объектов, облада-
ющих признаками объекта культурного наследия на участке 
производства работ, а также о расположении объекта про-
ектирования относительно зон охраны и защитных зон объ-
ектов культурного наследия; 
ж) особо ценных сельскохозяйственных угодий; 
к) сведения о наличии/отсутствии водно-болотных угодий и 
ключевых орнитологических территорий. 
- Сведения от уполномоченных органов: 
а) справка в Среднесибирском УГМС о Климатических па-
раметрах и Фоновых концентрациях вредных веществ в 
атмосферном воздухе; 
б) сведения об охотничье-промысловых видах животных; 
в) сведения о наличии (отсутствии) редких видов растений 
и животных в районе производства работ; 
г) рыбохозяйственную характеристику пересекаемых вод-
ных объектов, а также водного объекта, используемого для 
сброса сточных вод промышленно-ливневой канализации 
площадки ПСП. 
- сведения о расстоянии участка производства работ до водных 
объектов; 
- привести информацию о размерах водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос пересекаемых водных объек-
тов; 
- привести информацию о размерах водоохранных зон и 
прибрежных защитных водных объектов в зоне влияния 
проектируемого объекта (в буферной зоне 3 км от участка 
производства работ); 
- привести площади нарушения земель в водоохранной 
зоне проектируемого объекта; 
- результаты лабораторных исследований, интерпретацию 
данных отбора проб; 
- предварительный качественный прогноз возможных измене-
ний состояния окружающей среды под воздействием строи-
тельства объекта; 
- предложения по организации производственного экологи-
ческого мониторинга. 
- картографический материал разработать в соответствии 
с п. 8.1.11 СП 47.13330.2016 
4.5 Особые условия и прочие требования к производству 
инженерно-экологических изысканий:  
- предоставить информацию о необходимости снятия пло-
дородного слоя на основе агрохимического анализа проб 
почв с учетом природных условий территории. 
5. Историко-культурные 
До начала выполнения работ получить от государственного 
органа охраны объектов культурного наследия заключение 
о наличии / отсутствии на исследуемой территории объек-
тов культурного наследия, сведения о изученности террито-
рии на наличие/отсутствие таких объектов. 
В случае получения предписания на проведение историко-
культурной экспертизы выполнить комплекс историко-
культурных изысканий в соответствии с требованиями нор-
мативных документов: 
- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (с изм. на 22.10.2014) 
(редакция, действующая с 22.01.2015 г.); 
- СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97; 
- Правила выдачи, приостановления и прекращения дей-
ствия разрешений (открытых листов) на проведение работ 
по выявлению и изучению объектов археологического 
наследия, утв. Постановлением Правительства РФ от 
20.02.2014, № 127; 
- Положение о порядке проведения археологических поле-
вых работ (археологических раскопок и разведок) и состав-
ления научной отчётной документации, утв. постановлени-
ем Бюро ОИФН РАН от 27.11.2013, № 85; 
-Методика определения границ территорий объектов архео-
логического наследия, рекомендованная к применению с 1 
января 2012 года (письмо Министерства культуры РФ № 12-
01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.); 
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- Положение о государственной историко-культурной экс-
пертизе: утверждено постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 июля 2009 года N 569. 
Камеральные историко-культурные изыскания: 
1. Оценка исходной документации, включающей картмате-
риалы, схемы расположения проектируемых объектов и 
коммуникаций. 
2. Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых 
материалов по территории исследования 
3. Подготовка тематических картосхем. 
4. Предварительное определение историко-культурной цен-
ности территории, отводимой под проектируемый объект 
(предварительное историко-культурное зонирование). 
Полевые историко-культурные изыскания: 
1. Натурное обследование территории в целях выявления 
визуальных признаков ОКН и подъемного археологического 
материала. 
2. Археологическая шурфовка, зачистка существующих поч-
венных обнажений в целях выявления археологических 
объектов, не фиксируемых визуально, с нанесением шур-
фов и зачисток на ситуационный план. 
3. Фотофиксация территории и стратиграфических разрезов. 
4. В случае обнаружения объектов культурного наследия, 
проведение следующих видов работ: 
- Определение предмета охраны. 
- Предварительное определение границ. 
- Подготовка ситуационного плана расположения выявлен-
ных объектов культурного наследия. 
- Подготовка топографических планов обследованных объ-
ектов культурного наследия. 
- Выполнение координатной привязки выявленных объек-
тов культурного наследия. 
- Изучение стратиграфических разрезов на выявленных 
объектах культурного наследия (в случае необходимости) и 
сбор подъёмного материала. 
- Фотофиксация выявленных объектов культурного насле-
дия. 
Камеральная обработка полевых материалов. 
1.Подготовка отчёта по итогам историко-культурных изыска-
ний. 
- В случае выявления ОКН – подготовка рекомендаций по 
сохранению объектов культурного наследия. 
- Отчёт по результатам историко-культурных изысканий 
должен быть выполнен в соответствии с требованиями 
ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 8.417-2002, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 
7.0.12-2011, ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). 
1. Особые условия и прочие требования к производству 
историко-культурных изысканий: 
- В случае выявления в ходе натурного обследования объ-
ектов культурного наследия, исполнитель историко-
культурных изысканий обязан незамедлительно информи-
ровать о них руководителя проекта и представить предло-
жения по изменению проекта. 
- В случае выявления объектов культурного наследия ген-
проектировщиком может быть принято решение об опера-
тивном изменении участка натурного обследования. 
- Графические материалы по результатам историко-
культурных изысканий должны быть предоставлены в фор-
мате AutoCAD, Maplnfo или ArcGIS в местных системах 
координат. Представляемые материалы: контур террито-
рии, охваченной исследованиями, места шурфовки, грани-
цы ОКН (в случае обнаружения), топографические планы 
выявленных ОКН. 
По итогам ИКИ должны быть предоставлены акт государ-
ственной историко-культурной экспертизы и справка об 
отсутствии/наличии объектов культурного наследия, вклю-
ченных в реестр, выявленных объектов культурного насле-
дия и объектов, обладающих признаками объекта культур-
ного наследия, а также охранных/защитных зон объектов 
культурного наследия. 

13.Требования к точности, надежности, достоверности и 
обеспеченности необходимых данных и характеристик при 
инженерных изысканиях для строительства 

Выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ в 
соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения», СП 11-103-97 
«Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строи-
тельства», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыс-
кания для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-
геологические изыскания для строительства», СНиП 2.05.02
-85 «Автомобильные дороги (С изменениями № 2-5), 
«Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекульти-
вации полигонов для твердых бытовых отходов» утв. Мин-
строем РФ 02.11.1996 и СНиП 2.01.28-85». 

Инженерно-геофизические изыскания выполнить в соответ-
ствии с СП 47.13330.2012, СП 11-104-97; СП 11-105-97 ча-
сти IV, V. 

14. Требования к составлению и содержанию прогноза из-
менений природных и техногенных условий 

С учетом материалов изысканий и ранее выполненных 
работ  
составить прогноз: 
- изменения инженерно-геокриологических условий под влия-
нием проектируемых сооружений с оценкой направления крио-
генных процессов (деградация или развитие мерзлоты разного 
генезиса и типа). 
- изменения и влияния гидрогеологических условий в про-
цессе строительства и эксплуатации объектов 
(неорганизованного поверхностного стока, овражной эрозии 
при нарушении поверхностных растительных покровов, 
состояния ММГ при передвижение строительной и специ-
альной техники и т.д.).  
Представить возможные изменение характеристики грунтов 
оснований сооружений вследствие оттаивания многолетне-
мерзлых грунтов при изменении внешних условий, включая 
техногенное воздействие. 
В отчете представить прогноз изменений инженерно-геокрио-
логических условий участков строительства проектируемых 
зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации 
с детальностью, необходимой и достаточной для разработки 
проектных решений в соответствии с СП 11-105-97 Ч-IV.  

15. Требования к оценке опасности и риска от природных и 
техноприродных процессов 

На основании выполненных изысканий определить опасно-
сти и риски от природных и техноприродных процессов. 

16. Характеристика ожидаемых воздействий объектов стро-
ительства на природную среду 

Привести прогнозную характеристику ожидаемых воздей-
ствий  
объектов строительства на природную среду с указанием 
пределов этих воздействий в пространстве и во времени и 
воздействий среды на объект в соответствии с требования-
ми СНиП 22-01-95. 

17. Требования к составу, порядку и форме представления 
изыскательской продукции 

1. Технический отчет об инженерных изысканиях должен 
отвечать требованиям СП 47.13330.2012 «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положе-
ния» (Актуализированная версия СНиП 11-02-96), СП 11-103-
97, СП 11-104-97, СП 11-105-97 части I-IV. 
2. Перечень отчетных материалов:  
- Пояснительная записка. 
- Топографические планы площадок водозабора, точек 
примыкания водоводов, ВЛ 10 кВ, участков примыкания 
автодороги на полигон, переходы через естественные пре-
пятствия, водотоки, ручьи в масштабе 1:500. 
- Топографические планы коридоров водоводов в масштабе 
1:2000; 
- Топографические планы в электронном виде представить 
в 2-х СК согласованных с заказчиком (МСК-164, МСК-165), 
кроме того, инженерно-геодезические изыскания 
(топооснову) выдать Заказчику в формате разработки ACad 
(*dxf, *dwg) согласно требований задания на проектирова-
ние п 11 и п. 12. 
- Продольные профили трассы ВЛ в масштабах: гор. 
1:2000, верт. 1:200, геол. 1:200.  
- Продольные профили трассы водовода в масштабах: гор. 
1:2000, верт. 1:200, геол. 1:200. 
- Профиль трассы ВЛ, нефтепровода на переходах через 
водотоки и ручьи в масштабах: гор. 1:500, верт. 1:100, геол. 
1:100. 
- Продольные профили автомобильных дорог в масштабах: 
гор. 1:2000, верт. 1:200, геол. 1:100. Продольные профили 
выполнить с учетом требований п. 7.1, 7.3 ГОСТ Р 21.701-
2013. 
- Описание транспортной сети от объектов строительства, до 
существующих дорог с твердым типом покрытия с указанием 
расстояний; 
- Обзорная схема: 
· Каталоги координат в государственной системе координат 
и СК1963 W4 совместно со следующими материалами: 
- материалы CREDO; 
- исходные файлы спутниковых измерений в формате при-
бора; 
- исходные файлы спутниковых измерений в формате 
RINEX; 
- проекты обработки спутниковых измерений и линейно-
угловых измерений. 
- журналы спутниковых наблюдений 
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· Указание ближайших населенных пунктов и расстояние от 
объектов строительства до данных населенных пунктов. 
· Карту инженерно-геокриологического районирования с 
отображением следующей информации: распространение, 
мощность, температура и криогенное строение ММГ, глу-
бины сезонного промерзания и оттаивания, криогенные 
процессы (пучение, солифлюкция, наледеобразование, 
термокарст). 
- На планах привести необходимые данные по гидрологии. На 
профилях нанести уровни воды необходимой обеспеченности, 
отметки размыва дна, линию размыва глубин (для больших и 
средних переходов). 
- Промежуточные материалы должны состоять из оформлен-
ных топографических планов, продольных профилей по трас-
се, разрезов, таблиц с расчетными показателями физико-
механических свойств грунтов, результатов статического 
зондирования талых грунтов и замера температур ММГ, 3D-
поверхности, материалов. Отразить на чертежах (планах) и 
по тексту ВОЗ (водоохранные зоны) и ПЗП (прибрежные 
защитные полосы) на переходах через водные преграды 
- На инженерно-геологическом разрезе указывается номер 
инженерно-геологических элементов и группы грунтов по раз-
работке. Также необходимо предусмотреть нанесение геокрио-
логической информации:  
- нормативную глубину сезонного промерзания и оттаива-
ния; 
- положение кровли многолетнемерзлых грунтов (ММГ). 

18. Дополнительные требования к производству отдельных 
видов инженерных изысканий 

1. Разработать программу инженерных изысканий и согла-
совать АО «Таймырнефтегаз».  
2. В случае обнаружения несовпадений в местоположении 
существующих объектов с их местоположением на топогра-
фических планах Заказчика исполнитель инженерных изыс-

каний обязан поставить об этом в известность руководите-
ля проекта. 
3. Выполненные полевые работы сдать по акту ответствен-
ному представителю маркшейдерской службы 
АО «Таймырнефтегаз». Известить заказчика в письменной 
форме, не менее чем за 7 дней до начала сдачи реперов, 
установленных при производстве  
инженерных изысканий; 
4. При выявлении сложных природных, техногенных условий (в 
связи с недостаточной изученностью территории объекта строи-
тельства), которые могут оказать неблагоприятное влияние на 
строительство и эксплуатацию сооружений, исполнитель инже-
нерных изысканий должен поставить в известность ГИПа о необ-
ходимости дополнительного изучения. 
Главный инженер проекта Василенко Владимир Иванович 
+7 (3452)68-86-01, доб. 03-05; +7(992)3905002, Vasilen-
koVI@ingp.ru  
5. Графические материалы представить в формате: 
AutoCAD. 

19. Срок выдачи изыскательской продукции 
Согласно графику договора. 

20.  Количество экземпляров отчета 
5 экземпляров на бумажном носителе и 3 экземпляра на опти-
ческом  носителе (CD, DVD).  

21. Приложения 
1. Схема автодорог проектируемых объектов в районе бух-
ты Север;  
2. Схема сетей ВЛ и связи проектируемых объектов в рай-
оне бухты Север;  
3. Схема трубопроводов проектируемых объектов в районе 
бухты Север. 
4. Техническая характеристика проектируемых зданий и 
сооружений. 
5. Результаты статистической обработки показателей 
свойств грунтов 

Приложение 1 (Схема автодорог проектируемых объектов в районе бухты Север) 
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Приложение 2 (Схема сетей ВЛ и связи проектируемых объектов в районе бухты Север) 

Приложение 3 (Схема трубопроводов проектируемых объектов в районе бухты Север) 
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Приложение 4 

Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений 

 

№ п. 
п. 

№ по экспли-
кации 

Наименование проектируе-
мого сооружения 

Габариты 
(длина, ширина) 

Тип фунда-
мента 

Нагрузка на 
фундамент 

Глубина заложения фунда-
мента или погружение сваи 

Уровень ответствен-
ности по №384-ФЗ 

Здания и сооружения ВЖК  

1 1.1...1.3 Общежитие № 1-3 на 100 чело-
век (3 этажа)  Свайный - 8 нормальный 

2 1.4...1.9 Общежитие № 4-9 на 125 чело-
век (3 этажа)  Свайный - 8 нормальный 

3 2 Банный комплекс   Свайный - 8 нормальный 

4 3 ПС 35/10 кВ"База обеспечения 
и ВЖК"  Свайный - 8 нормальный 

5 4 АБК с ЦДП  Свайный - 8 нормальный 
6 5 Общественный центр   - 9 нормальный 
7 6 Прачечный комплекс   Свайный - 8 нормальный 
8 7 Склад продовольственный   - 9 нормальный 
9 8 Мачта связи  Свайный - 11 нормальный 

10 9 Площадка станции спутнико-
вой связи  Свайный - 7 нормальный 

11 10.1 Блок-бокс КТП    - 8 нормальный 
12 10.2 Блок-бокс КТП   Свайный - 8 нормальный 
13 10.3 Блок-бокс КТП    - 8 нормальный 
14 11 Здравпункт с изолятором  Свайный - 8 нормальный 

15 12 Станция подготовки и подачи 
питьевой воды  Свайный - 8 нормальный 

16 13.1 КНС производственно-
дождевых сточных вод   -  нормальный 

17 14 Номер не использован   -  нормальный 
18 15.1 КНС бытовых сточных вод    -  нормальный 
19 15.2 КНС бытовых сточных вод    -  нормальный 

20 16 Площадка информационного 
заземления   -  нормальный 

21 17 Склад ТМЦ и СИЗ  Свайный - 8 нормальный 
22 18.1...18.13 Мачта прожекторная  Свайный - 10 нормальный 
23 19 Блок-бокс ЩСУ   Свайный - 7 нормальный 
24 20 Блок-бокс ДЭС  Свайный - 8 нормальный 

25 21 
Резервуар для хранения топ-
лива дизельной электростан-
ции V=75 м3 

 
Свайный - 

8 
нормальный 

26 22.1...22.2 Резервуар исходной воды  Свайный - 8 нормальный 
27 23.1...23.2 Резервуар питьевой воды   Свайный - 8 нормальный 
28 24 Ограждение  Свайный - 8 нормальный 

29 25 Площадка для слива автоци-
стерн   -  нормальный 

30 26 Емкость для аварийного слива 
топлива, V=25 м3   -  нормальный 

31 27.1 КПП ВЖК  Свайный - 8 нормальный 

1 10.4 Блок-бокс КТП   Свайный - 8 нормальный 
2 10.5 Блок-бокс КТП   Свайный - 8 нормальный 

3 13.2 КНС производственно-
дождевых сточных вод   -  нормальный 

4 13.3 КНС производственно-
дождевых сточных вод   -  нормальный 

5 15.3 КНС бытовых сточных вод     -  нормальный 
6 15.4 КНС бытовых сточных вод    -  нормальный 
7 18.14...18.18 Мачта прожекторная   Свайный - 10 нормальный 
8 27.2 КПП ОБ   Свайный - 8 нормальный 
9 28 КНС очищенных сточных вод   -  нормальный 

10 29 Станция биологической очист-
ки сточных вод  Свайный - 8 нормальный 

11 30 Корпус проведения ТО и ТР с 
постом мойки  Свайный - 9 нормальный 

12 31 Гараж теплый на 20 автомоби-
лей  Свайный - 9 нормальный 

13 32 Материально-технический 
склад теплый  Свайный - 9 нормальный 

14 33 Материально технический 
склад холодный  Свайный - 9 нормальный 

15 34 Открытая площадка хранения 
трубной продукции   -  нормальный 

16 35 

Стоянка для габаритной 
спецтехники открытая с элек-
троподогревом (на 29 автомо-
билей) 

  

- 

 

нормальный 

17 36 Открытая площадка бригады 
дорожной техники   -  нормальный 

18 37 Открытая площадка хранения 
оборудования и материалов   -  нормальный 

19 38 Склад-навес бочкотары  Свайный - 7 нормальный 
20 39 Номер не использован   -  нормальный 
21 40.1...40.2 Молниеотвод  Свайный - 8 нормальный 

22 41 Блок-бокс хранения пожинвен-
таря  Свайный - 7 нормальный 

23 42.1...42.2 Резервуар для противопожар-
ного запаса воды V=300м3  Свайный - 8 нормальный 

24 43 Камера переключений  Свайный - 8 нормальный 

25 44 Насосная станция пожароту-
шения  Свайный - 9 нормальный 

26 45 Склад пропановых баллонов  Свайный - 7 нормальный 
27 46 Склад кислородных баллонов  Свайный - 7 нормальный 

Здания и сооружения Опорной базы  
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Примечание: Данные (нагрузка на фундамент, предполагаемая глубина заложения фундамента или погружения свай, нагрузки на грун-
ты) приведены ориентировочно. 
При наличии ММГ допускается уменьшение глубины заложения свай при согласовании с ГИПом. 

Приложение 5 
Заказ 
 

Результаты статистической обработки показателей свойств грунтов 

 
Составил 
Проверил      дата 

№ п/ Номер Тип выра- Дата  Глубина  Мощ- Но- Описание грунта в соответ- Глубина Глубина Глубина  Установив-

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 

            

            

            

 

 
 

ЗАДАНИЕ  
на выполнение инженерных изысканий для объекта 

«Порт бухта Север. Полигон» 
 

1. Наименование и вид объекта 
«Порт бухта Север. Полигон» 

2. Район, пункт, площадка строительства 
Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский  
Долгано-Ненецкий район, побережье р. Енисей, район бух-
ты Север 

3. Вид строительства 
Новое строительство 

4. Сведения об этапе работ, сроки проектирования, строи-
тельства и эксплуатации объекта 

Проектная документация (ПД) 
Рабочая документация (РД) 
Срок эксплуатации 25 лет. 

5. Основание для выполнения инженерных изысканий 
Задание на проектирование «Порт бухта Север. Полигон». 
Договор на выполнение проектно-изыскательских работ 
между АО «Таймырнефтегаз» и АО «Институт 
«Нефтегазпроект» № 57/2-04-19 от 01.04.2019 г. 

6. Заказчик (застройщик) и его ведомственная принадлеж-
ность 

АО «Таймырнефтегаз» 
647000 г. Дудинка ул. Дальняя, д. 4 
тел. +7 (3919) 36-00-51 

7. Проектная организация, выдавшая техническое задание 
АО «Институт «Нефтегазпроект», г. Тюмень ул. Республики, 
209 

8. Фамилия, имя, отчество и номер телефона главного ин-
женера проекта 

Главный инженер проекта Юрченко Анатолий Анатольевич  
+7 (3452) 68-86-01, доб. 03-03; JurchenkoAA@ingp.ru 

9. Исполнитель 
АО «Институт «Нефтегазпроект», г. Тюмень 

10. Характеристика проектируемого объекта 
1. Список трасс 
1.1 Эстакада от Полигона до точки подключения к эстакаде 
База обеспечения-Приемо-сдаточный пункт для следующих 
трубопроводов: 
- для трубопровода напорной производственно-дождевой 
канализации на участке от Полигона до точки подключения 
эстакады с водозабором; 
- для трубопровода напорной производственно-дождевой 
канализации и трубопровода речной воды (две нитки) на 
участке от точки подключения эстакады с водозабором до 
точки подключения к эстакаде База обеспечения-Приемо-
сдаточный пункт.  
1.2 Автомобильная дорога Полигон-перекресток автодорог 
с Базы обеспечения и с Водозабора. 
1.3 Проезд к Полигону.  
2. Перечень зданий и сооружений представлен в приложе-
нии 2 «Техническая характеристика проектируемых зданий 
и сооружений». 

11. Сведения о ранее выполненных инженерных изыскани-
ях 

Отсутствуют. 
12. Цели и виды инженерных изысканий 

Приложение № 6  
к Постановлению Администрации городского  

поселения Диксон от «10» марта 2021 года № 10-П 

Целью инженерных изысканий является получение топогра-
фо-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-
геокриологических, гидрологических условий конкретных 
участков строительства проектируемых зданий и сооруже-
ний и прогноз их изменений в период строительства и экс-
плуатации с детальностью, необходимой и достаточной для 
обоснования проектных решений на стадии разработки 
проектной документации. 
1. Инженерно-геодезические изыскания. 
1.1 Выполнить топографическую съемку: 
- под площадку полигона в масштабе 1:500, сечением рель-
ефа 0,5 м, ширина полосы съемки по 50 м от границы пло-
щадки;  
- под временную площадку базирования Подрядной органи-
зации размером 400 х 100м в масштабе 1:500, сечением 
рельефа 0,5 м, ширина полосы съемки по 50 м от границы 
площадки;  
- под участок примыкания автодороги и для переходов че-
рез постоянные водотоки, в масштабе 1:500, сечением ре-
льефа 0,5 м, ширина полосы съемки по 70м от крайних 
трасс в коридоре; 
- коридор проектируемых линейных коммуникаций в мас-
штабе 1:2000, сечением рельефа 0,5м, ширина полосы 
съемки по 50м от крайних трасс в коридоре. 
1.2 Работы выполнять в соответствии с требованиями 
«Инструкции по топографической съемке в масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» (ГКИНП (ГНТА)-02-033-82). 
1.3 Выполнить топографическую съемку для проектирова-
ния коммуникаций масштаба 1:2000, шириной по 50 м от 
осей крайних трасс в коридоре. 
1.4 Работы выполнять в соответствии с ГКИНП (ОНТА)-02-
262-02  «Инструкция по развитию съемочного обоснования 
и съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных 
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС И GPS». 
1.5 Полевые инженерно-геодезические изыскания должны 
быть выполнены в системе координат МСК 164. Отчетные 
материалы выпустить в МСК 164, система высот – балтий-
ская 1977 г. 
1.6 Закрепление реперов на переходах через водотоки 
выполнить в соответствии с п. 2.9. ВСН30-81. 
1.7 Инженерные сети, строения и коммуникации в районе 
изысканий отсутствуют. 
1.8 При трассировании автодорог необходимо обходить 
участки с опасными геологическими процессами, косогор-
ные участки (участки с уклонами более 8%). Анализ косо-
горных участков провести на расстоянии 20 м в каждую 
сторону от трассы автодороги. При камеральном трассиро-
вании ось автодороги наметить в соответствии с требова-
ниями СП 37.13330.2012 (в части наименьшего радиуса 
кривой в плане). При радиусах кривых в плане 300 метров и 
менее предусмотреть устройство переходных кривых в 
соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 (табл. 7.6). 
1.9 Камеральную обработку результатов инженерно-
геодезических изысканий и подготовку технических отчетов 
выполнить в соответствии с требованиями нормативных 
документов, действующих на территории РФ и требований 
Компании. 
2. Инженерно-геологические изыскания. 
Специфическими особенностями инженерно-геологических 
условий работ является расположение проектируемых объ-
ектов как в зоне сплошного распространения многолетне-
мерзлых грунтов, так и в зоне с их островным распростра-
нением. Поверхностный покров формируется под действи-
ем морозного выветривания и мерзлотных деформаций в 
расположенном над многолетней мерзлотой активном 
(деятельном) слое сезонного промерзания/оттаивания. На 
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участках работ присутствует заболоченность, затопляе-
мость. 
2.1 Выполнить инженерно-геологические работы в соответ-
ствии с СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания 
для строительства», СП 47.13330.2012 «Инженерные изыс-
кания для строительства. Основные положе-
ния» (Актуализированная версия СНиП 11-02-96), другими 
действующими нормативными документами.  
Для изучения инженерно-геологических и геокриологиче-
ских условий, выполнить перечисленные ниже виды работ, 
с учетом предварительно принятой категории сложности 
инженерно-геологических условий распространения талых 
грунтов – II и предварительно принятой категории сложно-
сти инженерно-геокриологических условий распростране-
ния многолетнемерзлых грунтов - II. 
Уровень ответственности зданий и сооружений:  
– нормальный, согласно приложению 2.  
Предполагаемый тип фундамента:  
– согласно приложению 2.  
Нагрузки на сваю:   
– до 50 т. 
2.2 Выполнить рекогносцировочное обследование местно-
сти, включая наземные маршрутные наблюдения. 
2.3 На участках с развитием опасных геологических и инже-
нерно-геологических процессов и с распространением сла-
бых грунтов (торфов или сапропелей), необходимо разме-
щать выработки (зондировки), с интервалом 50-100 м. 
2.4 Полевые исследования грунтов, лабораторные исследо-
вания образцов грунта согласно п. 5.8, 7.13 СП 11-105-97 (ч. 
IV), 5.11, 7.16,  СП 11-105-97 (ч. I). Полевые термометриче-
ские исследования выполнить согласно ГОСТ 25358-2012 и 
ГОСТ 24847-81. Лабораторные исследования выполнить 
согласно ГОСТ 26263-84. 
2.5 Геофизические исследования в соответствии с п. 5.7 СП 11-
105-97 и п.п. 2.2 и 2.6  ГОСТ 9.602-2005, СП 47.13330.2012 и 
РСН 64-87 с целью: 
─ получения дополнительного материала для расчленения 
грунтов по составу и льдистости; 
─ определения удельного электрического сопротивления 
грунтов и их коррозионной агрессивности по отношению к 
стали; 
─ изучения блуждающих токов. 
2.6 Лабораторные исследования по определению химиче-
ского состава подземных и поверхностных вод, а также 
водных вытяжек из грунтов в целях определения их агрес-
сивности к бетону и металлическим конструкциям. Отбор, 
консервация, хранение и транспортирование проб воды для 
лабораторных исследований осуществить в соответствии с 
ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору 
проб» и «Инструкции по отбору проб грунтовой (подземной) 
воды при проведении инженерно-экологических изыска-
ний». 
2.7 Термометрические наблюдения согласно СП 11-105-97 
(ч. IV), ГОСТ 25358-2012. 
2.8 Представить свойства грунтов по теплоемкости и тепло-
проводности. 
2.9 Указать типы торфов и типы местности по увлажнению 
в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85*, СП 
34.13330.2012, указать тип болот по проходимости строи-
тельной техники в соответствии с ВСН 51-2.38-85. 
2.10 Для уточнения требуемой глубины бурения под здания 
и сооружения, выполнить устройство скважин для зданий и 
сооружений в объёме 10% от требуемого с предоставлени-
ем результатов по замерам температур в скважинах, и ФМС 
ИГЭ.  
2.11 Колонки скважин выполнить в графической и таблич-
ной формах. Табличную форму колонок выполнить в фор-
мате электронной таблицы .xls в соответствии с приложени-
ем 3. 
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
3.1 Выполнить инженерно-гидрологические работы в соот-
ветствии с СП 11-103-97 «Инженерно гидрологические 
изыскания для строительства», СП 47.13330.2012 
«Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения», СП 33-101-2003 «Определение основных рас-
четных гидрологических характеристик», ВСН 163-83 «Учет 
деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне под-
водных переходов магистральных трубопроводов 
(нефтегазопроводов), СП 131.13330.2018 «Строительная 
климатология»,  СТО ГУ ГГИ 08.29-2009 Учёт руслового 
процесса на участках подводных переходов трубопроводов 
через реки, а также нормативных документов Федеральной 
службы России по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды (Росгидромета). 
3.2 Переходы через водные преграды: 

Изучить гидрологические условия и определить расчетные 
гидрологические характеристики пересекаемых трассами 
водотоков. Провести рекогносцировочное обследование с 
комплексом морфометрических работ. Выполнить инстру-
ментальные измерения скорости течения, расходов воды, 
сделать сопутствующие вычисления, провести расчеты 
основных гидрологических характеристик. Подготовить 
климатическую характеристику. 
3.3 Представляемые материалы: 
─ климатическая характеристика района изысканий.  
─ привести информацию о размещении проектируемых 
площадок относительно поймы рек и ручьев. 
─ привести информацию о затопляемости проектируемых 
площадочных объектов (площадки полигона). 
─ для трассы автодороги: на участках перехода через водо-
токи привести расчетные расходы воды обеспеченностью 
2, 3%; 
─ для трассы напорного трубопровода производственно-
дождевой канализации диаметром 219 мм привести расчет-
ные уровни воды обеспеченностью 1% и 10%, и русловые 
деформации согласно требованиям СП 11-103-97.  
─ предоставить оценку развития береговой и донной эрозии 
согласно требованиям нормативных документов.  
4. Инженерно-экологические изыскания 
4.1 Инженерно-экологические изыскания выполнить в соот-
ветствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-102-97. 
4.2 При проведении ИЭИ: 
─ выполнить комплексное изучение природных и техноген-
ных условий территории; 
─ дать оценку современного экологического состояния от-
дельных компонентов окружающей среды и экосистем в це-
лом, их устойчивость к техногенным воздействиям и способ-
ности к восстановлению; 
─ осуществить прогноз возможных изменений окружающей 
среды в зоне влияния объектов и сооружений при их строитель-
стве и эксплуатации. 
4.3 Состав работ: 
4.3.1 Предполевые исследования: 
─ в соответствии с п. 4.90 СП 11-102-97 необходимо прове-
сти  стационарные экологические наблюдения при проекти-
ровании и строительстве объектов в районах с повышенной 
экологической чувствительностью природной среды к внеш-
ним воздействиям (на территориях, подверженных действию 
опасных геологических и гидрометеорологических процессов, 
в районах распространения многолетнемерзлых грунтов, 
вблизи особо охраняемых территорий, заповедных и водо-
охранных зон и т.п.). 
─ сбор и анализ картографического материала, дешифри-
рование АФС исследуемой территории, определение марш-
рутов и участков обследований;  
─ сбор, обработка, анализ и систематизация имеющихся 
материалов изысканий прошлых лет, фондовых материа-
лов и данных по экологическому состоянию территории, 
геоморфологии, ландшафтам, геолого-гидрогеологическим 
и геокриологическим условиям изучаемого района; 
─  характеристика геологических и инженерно-
геологических условий – на основе данных инженерно-
геологических изысканий, предоставляемых Заказчиком; 
─ получение данных в территориальных органах о совре-
менном состоянии компонентов окружающей среды.  
4.3.2 Полевые работы: 
─ маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием 
окружающей среды и ландшафтов в целом, состояния назем-
ных и водных экосистем, источников и визуальных признаков 
загрязнения; 
─ опробывание атмосферного воздуха; 
─ опробование поверхностных (включая донные отложе-
ния), подземных вод (при их наличии) с определением в 
них комплексов загрязнителей, в том числе отбор проб в 
створе сброса производственно-ливневых сточных вод с 
площадки ПСП в водный объект; 
─ исследование и оценка радиационной обстановки и радо-
ноопасности территории в соответствии с требованиями 
пункта 4.45, СП 11-102-9797, оформить в виде протоколов 
измерений соответствующих излучений (в т.ч. выполнить 
отбор проб почв на содержание радионуклидов - радий-226, 
торий-232, калий-40, цезий-137, стронций-90); 
─ почвенные исследования. Провести почвенно-
геоморфологическое профилирование сопровождающееся 
опробованием почв по типам ландшафтов. Описание типов 
почв представить непосредственно по результатам обсле-
дования территории. 
Выполнить оценку загрязненности почв по санитарно-
химическим и санитарно-бактериологическим, агрохимиче-
ским показателям согласно ГОСТ 17.4.2.01-81 и  СанПиН 
2.1.7.1287-03, а именно: 
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- химические показатели: рН водной вытяжки, нефтепродук-
ты, бенз(а)пирен, железо общее (валовая форма), свинец 
(валовая форма), цинк (валовая форма), марганец 
(валовая форма), никель (валовая форма), хром VI 
(валовая форма), фенолы, АПАВ, кадмий (валовая форма), 
ртуть (валовая форма), медь (валовая форма); 
- микробиологические и паразитологические показатели:  
лактозоположительные кишечные палочки (Коли-формы) 
(индекс), энтерококки (фекальные стрептококки) (индекс), 
патогенные микроорганизмы (по эпидпоказаниям) (индекс), 
яйца и личинки гельминтов (жизнеспособных) (экз./кг), ци-
сты кишечных патогенных простейших (экз./100 г); 
- агрохимические показатели: гумус, общий азот, азот до-
ступный и легкогидролизуемый, фосфор валовой, фосфор 
подвижный, калий валовой, калий обменный. 
─ указать географические координаты точек всех отбора проб. 
─ животный мир. Материалы по изучению животного мира 
должны включать: перечень видов животных по типам 
ландшафтов в зоне воздействия объекта, в том числе под-
лежащих особой охране; особо ценные виды животных, 
места обитания (для рыб - места нереста, нагула и др.); 
оценку состояния популяций функционально значимых 
видов, типичных для данных мест, характеристику и оценку 
состояния миграционных видов животных, пути их мигра-
ции; запасы промысловых животных и рыб в районе разме-
щения объекта; характеристику биотопических условий 
(мест размножения, пастбищ и др.). 
─ материалы по изучению животного мира должны содержать 
оценку факторов, влияющих на его состояние (техногенного, ре-
креационного и других видов воздействий), а также прогноз воз-
можных изменений среды обитания при реализации планируемой 
деятельности; 
─ исследование растительного покрова. Материалы по 
изучению растительного покрова должны включать: харак-
теристику типов зональной и интразональной растительно-
сти в соответствии с ландшафтной структурой территории, 
их распространение, функциональное значение основных 
растительных сообществ; состав, кадастровую характери-
стику, использование лесного фонда; типы, использование 
и состояние естественной травянистой и болотной расти-
тельности; редкие и исчезающие виды, их местонахожде-
ние и система охраны, агроценозы (размещение, урожай-
ность культур). Изменения качественных и количественных 
характеристик растительного покрова должны быть объек-
тивно интерпретированы в сравнении с естественным состоя-
нием растительных сообществ на фоновых относительно 
ненарушенных участках, аналогичных по своим природно-
ландшафтным характеристикам исследуемой территории. 
─ материалы по изучению растительности должны содер-
жать оценки современного состояния растительного покро-
ва, в том числе растительности рекреационных территорий и 
заповедников, устойчивости растительности к техногенным 
воздействиям и прогноз возможных изменений в раститель-
ном покрове вследствие строительства и эксплуатации про-
ектируемого объекта. 
Камеральные работы:  
─ выполнить химико-аналитические исследования отобран-
ных проб в аккредитованной лаборатории. 
4.4 Технический отчет по результатам ИЭИ должен 
отвечать основным требованиям нормативных документов 
и содержать: 
─ пояснительную записку с комплексной экологической 
оценкой состояния окружающей среды; 
─ сведения о расстоянии до ближайшего населенного пунк-
та относительно площадки полигона, а также ближайшей 
нормируемой территории (ООПТ, селитебная территория, 
рекреационная территория, садово-огородные участки и 
т.д.); 
─ сведения о местоположении участка производства работ 
относительно территорий ограниченного природопользова-
ния, подтвержденные данными от уполномоченных орга-
нов, в т.ч.: 
а) ООПТ, территориях традиционного природопользования 
федерального, регионального и местного значения; 
б) зон санитарной охраны поверхностных и подземных ис-
точников питьевого и хозяйственно бытового водоснабже-
нии; 
в) скотомогильников, биотермических ям, несанкциониро-
ванных свалок и полигонов ТБО и их санитарно-защитных 
зон, расстояний от объекта проектирования до их СЗЗ; 
г) месторождений полезных ископаемых и лицензионных 
участков; 
д) месторождений общераспространенных полезных иско-
паемых; 
е) сведения об объектах культурного наследия, включенных 
в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации и выявленных 
объектов культурного наследия, а также объектов, облада-
ющих признаками объекта культурного наследия на участке 
производства работ, а также о расположении объекта про-
ектирования относительно зон охраны и защитных зон объ-
ектов культурного наследия; 
ж) особо ценных сельскохозяйственных угодий; 
и) зоне лесов и зоне защитных лесов, зеленой зоне, лесопар-
ковой зоне; 
к) сведения о наличии/отсутствии водно-болотных угодий и 
ключевых орнитологических территорий. 
─ Сведения от уполномоченных органов: 
а) справка в Среднесибирском УГМС о Климатических па-
раметрах и Фоновых концентрациях вредных веществ в 
атмосферном воздухе; 
б) сведения об охотничье-промысловых видах животных; 
в) сведения о наличии (отсутствии) редких видов растений 
и животных в районе производства работ; 
─ сведения о расстоянии участка производства работ до водных 
объектов; 
─ привести информацию о размерах водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос пересекаемых водных объек-
тов; 
─ привести информацию о размерах водоохранных зон и 
прибрежных защитных водных объектов в зоне влияния 
проектируемого объекта (в буферной зоне 3 км от участка 
производства работ); 
─ привести площади нарушения земель в водоохранной 
зоне проектируемого объекта; 
─ результаты лабораторных исследований, интерпретацию 
данных отбора проб; 
─ предварительный качественный прогноз возможных измене-
ний состояния окружающей среды под воздействием строи-
тельства объекта; 
─ предложения по организации производственного экологи-
ческого мониторинга. 
─ картографический материал. 
4.5 Особые условия и прочие требования к производству 
инженерно-экологических изысканий:  
─ предоставить информацию о необходимости снятия пло-
дородного слоя на основе агрохимического анализа проб 
почв с учетом природных условий территории. 
5. Историко-культурные 
До начала выполнения работ получить от государственного 
органа охраны объектов культурного наследия заключение 
о наличии / отсутствии на исследуемой территории объек-
тов культурного наследия. 
В случае получения предписания на проведение историко-
культурной экспертизы выполнить комплекс историко-
культурных изысканий в соответствии с требованиями нор-
мативных документов: 
─ Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (с изм. на 22.10.2014) 
(редакция, действующая с 22.01.2015 г.); 
─ СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97; 
─ Правила выдачи, приостановления и прекращения дей-
ствия разрешений (открытых листов) на проведение работ 
по выявлению и изучению объектов археологического 
наследия, утв. Постановлением Правительства РФ от 
20.02.2014, № 127; 
─ Положение о порядке проведения археологических поле-
вых работ (археологических раскопок и разведок) и состав-
ления научной отчётной документации, утв. постановлени-
ем Бюро ОИФН РАН от 27.11.2013, № 85; 
─ Методика определения границ территорий объектов ар-
хеологического наследия, рекомендованная к применению 
с 1 января  
2012 года (письмо Министерства культуры РФ № 12-01-
39/05-АБ от 27 января 2012 г.); 
─ Положение о государственной историко-культурной экс-
пертизе: утверждено постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 июля 2009 года N 569. 
Камеральные историко-культурные изыскания: 
1. Оценка исходной документации, включающей картмате-
риалы, схемы расположения проектируемых объектов и 
коммуникаций. 
2. Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых 
материалов по территории исследования 
3. Подготовка тематических картосхем. 
4. Предварительное определение историко-культурной цен-
ности территории, отводимой под проектируемый объект 
(предварительное историко-культурное зонирование). 
Полевые историко-культурные изыскания: 
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1. Натурное обследование территории в целях выявления 
визуальных признаков ОКН и подъемного археологического 
материала. 
2. Археологическая шурфовка, зачистка существующих поч-
венных обнажений в целях выявления археологических 
объектов, нефиксируемых визуально, с нанесением шур-
фов и зачисток на ситуационный план. 
3. Фотофиксация территории и стратиграфических разрезов. 
4. В случае обнаружения объектов культурного наследия, 
проведение следующих видов работ: 
─ Определение предмета охраны. 
─ Предварительное определение границ. 
─ Подготовка ситуационного плана расположения выявлен-
ных объектов культурного наследия. 
─ Подготовка топографических планов обследованных объ-
ектов культурного наследия. 
─ Выполнение координатной привязки выявленных объек-
тов  
культурного наследия. 
─ Изучение стратиграфических разрезов на выявленных 
объектах культурного наследия (в случае необходимости) и 
сбор подъёмного материала. 
─ Фотофиксация выявленных объектов культурного насле-
дия. 
Камеральная обработка полевых материалов. 
1.Подготовка отчёта по итогам историко-культурных изыска-
ний. 
─ В случае выявления ОКН – подготовка рекомендаций по 
сохранению объектов культурного наследия. 
─ Отчёт по результатам историко-культурных изысканий 
должен быть выполнен в соответствии с требованиями 
ГОСТ 2.105-95, ГОСТ 8.417-2002, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 
7.0.12-2011,  ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). 
1. Особые условия и прочие требования к производству 
историко-культурных изысканий: 
─ В случае выявления в ходе натурного обследования объ-
ектов культурного наследия, исполнитель историко-
культурных изысканий обязан незамедлительно информи-
ровать о них руководителя проекта и представить предло-
жения по изменению проекта. 
─ В случае выявления объектов культурного наследия ген-
проектировщиком может быть принято решение об опера-
тивном изменении участка натурного обследования. 
─ Графические материалы по результатам историко-
культурных изысканий должны быть предоставлены в фор-
мате AutoCAD, Maplnfo или ArcGIS в местных системах 
координат. Представляемые материалы: контур террито-
рии, охваченной исследованиями, места шурфовки, грани-
цы ОКН (в случае обнаружения), топографические планы 
выявленных ОКН. 
По итогам ИКИ должны быть предоставлены акт государ-
ственной историко-культурной экспертизы и справка об 
отсутствии/наличии  объектов культурного наследия, вклю-
ченных в реестр, выявленных объектов культурного насле-
дия и объектов, обладающих признаками объекта культур-
ного наследия, а также охранных/защитных зон объектов 
культурного наследия. 

13. Требования к точности, надежности, достоверности и 
обеспеченности необходимых данных и характеристик при 
инженерных изысканиях для строительства 

Выполнить комплекс инженерно-изыскательских работ в 
соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения», СП 11-103-97 
«Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строи-
тельства», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыс-
кания для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-
геологические изыскания для строительства», СНиП 2.05.02
-85 «Автомобильные дороги (С изменениями № 2-5), 
«Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекульти-
вации полигонов для твердых бытовых отходов» утв. Мин-
строем РФ 02.11.1996 и СНиП 2.01.28-85». 
Инженерно-геофизические изыскания выполнить в соответ-
ствии с СП 47.13330.2012, СП 11-104-97; СП 11-105-97 ча-
сти IV, V. 
За ненадлежащее выполнение изыскательских работ, включая 
недостатки, обнаруженные в последствие в ходе строитель-
ства, а также в процессе эксплуатации объекта, построенного 
на основе документации и материалов инженерных изысканий 
– изыскательская организация обязана возместить убытки. 
При обнаружении недостатков в материалах инженерных 
изысканий, изыскательская организация по требованию Заказ-
чика обязана безвозмездно переделать изыскательскую доку-
ментацию и самостоятельно произвести необходимые допол-
нительные работы. 

14. Требования к составлению и содержанию прогноза из-
менений природных и техногенных условий 

 С учетом материалов изысканий и ранее выполненных 
работ  
составить прогноз: 
─ изменения инженерно-геокриологических условий под влия-
нием проектируемых сооружений с оценкой направления крио-
генных процессов (деградация или развитие мерзлоты разного 
генезиса и типа). 
─ изменения и влияния гидрогеологических условий в про-
цессе строительства и эксплуатации объектов 
(неорганизованного поверхностного стока, овражной эрозии 
при нарушении поверхностных растительных покровов, 
состояния ММГ при передвижение строительной и специ-
альной техники и т.д.).  
Представить возможные изменение характеристики грунтов 
оснований сооружений вследствие оттаивания многолетне-
мерзлых грунтов при изменении внешних условий, включая 
техногенное воздействие. 
В отчете представить прогноз изменений инженерно-геокрио-
логических условий участков строительства проектируемых 
зданий и сооружений в период строительства и эксплуатации 
с детальностью, необходимой и достаточной для разработки 
проектных решений в соответствии с СП 11-105-97 Ч-IV.  

15. Требования к оценке опасности и риска от природных и 
техноприродных процессов 

На основании выполненных изысканий определить опасно-
сти и риски от природных и техноприродных процессов. 

16. Характеристика  ожидаемых воздействий объектов 
строительства на природную среду 

Привести прогнозную характеристику ожидаемых воздей-
ствий объектов строительства на природную среду с указа-
нием пределов этих воздействий в пространстве и во вре-
мени и воздействий среды на объект в соответствии с тре-
бованиями СНиП 22-01-95. 

17. Требования к составу, порядку и форме представления 
изыскательской продукции 

1 Технический отчет об инженерных изысканиях должен 
отвечать требованиям СП 47.13330.2012 «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положе-
ния» (Актуализированная версия СНиП 11-02-96), СП 11-103-
97, СП 11-104-97, СП 11-105-97 части I-IV. 
2 Перечень отчетных материалов:  
─ Пояснительная записка. 
─ Топографические планы площадок узлов запорной арма-
туры, узлов подключения трубопроводов, участков примы-
кания автодорог, переходов через естественные и искус-
ственные препятствия в масштабе 1:500. 
─ Топографические планы коридоров коммуникаций в масшта-
бе 1:2000; 
─ Топографические планы представить в системе коорди-
нат МСК 164.  
─ Продольные профили трассы эстакады Производственно-
дождевой канализации напорной в масштабах: гор. 1:2000, 
верт. 1:200, геол. 1:200.  
─ Профиль трасс на переходах через водные преграды, на 
переходах через дороги, через существующие коммуника-
ции в масштабах: гор. 1:500, верт. 1:100, геол. 1:100. 
─ Продольные профили автомобильных дорог в масшта-
бах: гор. 1:2000, верт. 1:200, геол. 1:100. Продольные про-
фили выполнить с учетом требований п. 7.1, 7.3 ГОСТ Р 
21.701-2013 
─ Продольные профили с гидрологическими характеристи-
ками по водотокам предоставить в графической части тома 
по инженерно-геологическим изысканиям.  
─ Описание транспортной сети от объектов строительства, 
до существующих дорог с твердым типом покрытия с указа-
нием расстояний; 
─ Обзорная схема: 
· Каталоги координат в системе координат МСК 164 и сов-
местно со следующими материалами: 
- исходные файлы спутниковых измерений в формате при-
бора; 
- исходные файлы спутниковых измерений в формате 
RINEX; 
- проекты обработки спутниковых измерений и линейно-
угловых измерений. 
- журналы спутниковых наблюдений 
· Указание ближайших населенных пунктов и расстояние 
от объектов строительства до данных населенных пунктов. 
· Карту инженерно-геокриологического районирования с 
обязательным отображением следующей информации: 
распространение, мощность, температура и криогенное 
строение ММГ, глубины сезонного промерзания и оттаива-
ния, криогенные процессы (пучение, солифлюкция, наледе-
образование, термокарст). 
3 На планах привести необходимые данные по гидрологии. На 
профилях нанести уровни воды необходимой обеспеченности, 
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отметки размыва дна, линию размыва глубин (для больших и 
средних переходов). 
4 Условные знаки, применяемые в графической части отче-
та должны соответствовать требованиям «Условных знаков 
для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 
1:1000, 1:500», «Принципов классификации объектов топо-
графической цифровой информации масштабов 1:500, 
1:1000, 1:2000, 1:5000». 
5 Промежуточные материалы должны состоять из оформ-
ленных топографических планов, продольных профилей по 
трассе, разрезов, таблиц с расчетными показателями физико
-механических свойств грунтов, результатов статического 
зондирования талых грунтов и замера температур ММГ, 3D-
поверхности, материалов в ПО «Трубопровод» версии не 
ниже 2012 г. Предоставить перечень владельцев пересекае-
мых коммуникаций (трубопроводов, линий электропередачи). 
Предоставить фотографии точек подключения трубопрово-
дов с фиксацией диаметров арматуры и ее нумерации. Отра-
зить на чертежах (планах) и по тексту ВОЗ (водоохранные 
зоны) и ПЗП (прибрежные защитные полосы) на переходах 
через водные преграды 
6 На инженерно-геологическом разрезе указывается номер 
инженерно-геологических элементов и группы грунтов по раз-
работке. Также необходимо предусмотреть нанесение геокрио-
логической информации:  
· нормативную глубину сезонного промерзания и оттаива-
ния; 
· положение кровли многолетнемерзлых грунтов (ММГ). 

18. Дополнительные требования к производству отдельных 
видов инженерных изысканий. 

1 Разработать программу инженерных изысканий и согла-
совать АО «Таймырнефтегаз».  
2 Оформить всю необходимую документацию, предусмот-
ренную законодательством РФ и законодательством субъ-
екта Федерации, на территории которого расположен зе-
мельный и/или лесной участок, для заключения договора 
аренды земельного и/или лесного участка на период выпол-
нения изыскательских работ, а также заключить договор 
аренды земельного и/или лесного участка и нести обязан-

ности арендатора, предусмотренные законодательством 
РФ и законодательством субъекта Федерации.  
3 В случае обнаружения несовпадений в местоположении 
существующих объектов с их местоположением на топогра-
фических планах Заказчика исполнитель инженерных изыс-
каний обязан поставить об этом в известность руководите-
ля проекта. 
4 Выполненные полевые работы сдать по акту ответствен-
ному представителю маркшейдерской службы 
АО «Таймырнефтегаз». 
Известить заказчика в письменной форме, не менее чем за 
7 дней до начала сдачи реперов, установленных при произ-
водстве  
инженерных изысканий; 
5 При выявлении сложных природных, техногенных условий (в 
связи с недостаточной изученностью территории объекта строи-
тельства), которые могут оказать неблагоприятное влияние на 
строительство и эксплуатацию сооружений, исполнитель инже-
нерных изысканий должен поставить в известность ГИПа о необ-
ходимости дополнительного изучения. 
7 Графические материалы представить в формате: 
AutoCAD. 
8 Отчетные материалы инженерно-геодезических изыска-
ний выдать в системе координат 1963 г. и в балтийской 
системе высот 1977 г. 
В составе приложений к отчету предоставлять ведомости пе-
ресечений с коммуникациями с указанием владельца.  

19. Срок выдачи изыскательской продукции 
Согласно графику договора. 

20. Количество экземпляров отчета 
5 экземпляров на бумажном носителе и 3 экземпляра на опти-
ческом  носителе (CD, DVD).  

20. Приложения 
1 Ситуационный план. 
2 Техническая характеристика проектируемых зданий и 
сооружений. 
3 Результаты статистической обработки показателей 
свойств грунтов 

 

Приложение 2 

Техническая характеристика проектируемых зданий и сооружений 

№ п. 
п. 

№ по экспли-
кации 

Наименование про-
ектируемого соору-

жения 

Габариты (длина, ширина) 
(м) 

Тип фундамента Нагрузка на 
фундамент 

(т) 

Глубина зало-
жения фунда-

мента или 
погружение 

сваи (м) 

Уровень ответствен-
ности по №384-ФЗ 

1 1 КПП 6,0х6,0х3,6 Свайный 7 6,4 Нормальный 
2 2 Автовесы 6,0х1,1 - -  - Нормальный 

3 3 Теплая стоянка техни-
ки на 2 единицы  10,0х10,0х5,4 Свайный 7 7 Нормальный 

4 4 Стоянка спецтехники 
на 5 единиц 18х18 - - - Нормальный 

5 5 КТП 35/0,4 кВ  
5,84х12,16х3,2 Свайный 6,8 6.5 Нормальный 

6 6 
Резервуар аварийного 
слива нефтеводяной 
эмульсии, V=25 м3 

 
2,4х5,2 Свайный  9 11,8 Нормальный 

7 7 Блок-бокс хранения 
пожарного инвентаря 6,0х3,0х3,6 Свайный 1 5.5 Нормальный 

8 8 Блок-бокс хранения 
инструмента 6,0х3,0х3,6 Свайный 1 5,5 Нормальный 

9 9 Выгреб бытовых сточ-
ных вод, V=8 м3 2х2,9 Свайный 3 11,6 Нормальный 

10 10.1 

Площадка для АЦ со 
сливным устройством 
для дизельного топли-

ва 

6х16 - - - Нормальный 

11 10.2 

Площадка для АЦ со 
сливным устройством 

для нефтеводяной 
эмульсии  

6х16 - - - Нормальный 

12 11.1…11.3 Резервуар дизельного 
топлива, V=25 м3 4,85х2,8 Свайный 7 7,5 Нормальный 

13 12 
Резервуар аварийного 
слива топлива, V=25 

м3 
5,83х2,4 Свайный 9 11,8 Нормальный 

14 13 
Площадка пропарки 

спецмашин от загряз-
нений 

18х18 - - - Нормальный 

15 14 Место для стоянки 
ППУ - - - - Нормальный 

16 15 Площадка отходов 
масел с навесом 12х12 Свайный 18,4 8 Нормальный 

17 16 

Площадка складиро-
вания светодиодных 

ламп, бумаги, картона 
и автомобильных шин 

с навесом 

12х12 Свайный 18,4 8 Нормальный 
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Примечание: Данные (нагрузка на фундамент, предполагаемая глубина заложения фундамента  
или погружения свай, нагрузки на грунты) приведены ориентировочно. 
При наличии ММГ допускается уменьшение глубины заложения свай при согласовании с ГИПом. 
Глубина заложения фундамента дана с учетом подсыпки 2,5м. 
* - тип основания сооружения (для ёмкостей)  будет принят позднее на основании технологической схемы и теплотехнического расчета 
 

18 17 

Площадка складиро-
вания металлолома, 
тары из черных ме-

таллов 

12х12 - - - Нормальный 

19 18 

Площадка складиро-
вания отходов изоли-
рованных проводов и 

кабелей 

12х12 - - - Нормальный 

20 19 
Площадка складиро-

вания фильтров с 
навесом 

12х12 Свайный 18,4 8 Нормальный 

21 20 Площадка складиро-
вания покрышек шин 12х12 - - - Нормальный 

22 21 
Контейнер для накоп-
ления компьютерной и 

бытовой техники 
6х2,5х2,6 - - - Нормальный 

23 22 

Контейнер складиро-
вания лабораторных 
отходов, химикатов и 

аккумуляторов 

6х2,5х2,6 - - - Нормальный 

24 23.1 
Площадка накопления 
нефтезагрязненного 

снега 
30х30 - - - Нормальный 

25 23.2 
Место для стоянки 
снеготаятельной 

машины 
- - - - Нормальный 

26 24.1…24.3 
Емкость нефтеводя-
ной эмульсии, V=63 

м3 
9,2х3,0 Свайный 15 13,0 Нормальный 

27 25.1 
Накопитель для 
нефтешлама N1, 

V=3000 м3 
90х50 - 0,5 6 Нормальный 

28 25.2 
Накопитель для 
нефтешлама N2, 

V=3000 м3 
90х50 - 0,5 6 Нормальный 

29 26.1 

 
Здание установок 

термического обезвре-
живания нефтешлама 

и жидких отходов  

24х21х9 Свайный 10 8 Нормальный 

30 26.2 Расходная емкость, 
V=10 м3 2,2х3 свайный 4,97 7,9 Нормальный 

31 27 
Площадка под контей-
неры для сбора золы 

и шлама 
6х10 - - - Нормальный 

32 29 
Установка термиче-

ского обезвреживания 
ТКО 

21х34х10 Свайный 10 8 Нормальный 

33 30 
Площадка под контей-
неры для сбора золы 

и шлама 
6х10 - - - Нормальный 

34 31 Площадка накопления 
ТКО 10х12 - - - Нормальный 

35 32 Дезинфекционный 
барьер 8х3х0,3 - - - Нормальный 

36 33 Блок-бокс по утилиза-
ции бочкотары 12х6х5,4 Свайный 7,1 6,5 Нормальный 

37 34 Площадка для склади-
рования бочкотары 12х20 - - - Нормальный 

38 35.1…35.13 
Карта для захороне-
ния отходов, V=3500 

м3 
60х50 - - - Нормальный 

39 36.1 
Прожекторная мачта 
МПУ-35 с антенным 

оборудованием 
1,4х1,4 Свайный 22,6 9,5 Нормальный 

40 

36.2...36.4, 
36.6...36.7, 

36.9...36.15, 
36.17...36.29 

Прожекторная мачта 
МПУ-16 0,5х0,5 Свайный 4,5 7,0…10,0 Нормальный 

41 36.5, 36.8, 
36.16 

Прожекторная мачта 
МПУ-35 2,8х2,8 Свайный 22,6 7,5…9,5 Нормальный 

42  
37 

 
Ограждение 1984 Свайный 1 8 Нормальный 

 
43 

 
38 

 
Операторная 15х14х5,4 Свайный 21 6.2 Нормальный 

 
44 

 
39.1…39.4 

КНС производственно-
дождевых сточных 

вод 
12,71х3,24 Свайный 20 9  

Нормальный 

 
45 

 
40 

Площадка информа-
ционного заземления 28х32 - - -  

Нормальный 

 
46 

 
41 

КНС производственно-
дождевых сточных 

вод 
2,9х2,0 Свайный 5 8  

Нормальный 

 
47 

 
42.1…42.2 

Резервуар противопо-
жарного запаса воды, 

V=100 м3 
L=13,5  D=3,0 Свайный 31,9 9,4  

Нормальный 

 
48 

 
43.1…43.14 

Наблюдательная 
скважина - - - -  

Нормальный 
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Приложение 3 
Заказ 

Результаты статистической обработки показателей свойств грунтов 
 

 
 
Составил 
Проверил      дата 
 
 

 
ЗАДАНИЕ  

на выполнение инженерных изысканий для объекта 
«Порт бухта Север. Приемо-сдаточный пункт»  

 
 

1. Наименование и вид объекта 
«Порт бухта Север. Приемо-сдаточный пункт» 

2. Район, пункт, площадка строительства 
Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район – побережье р. Енисей, район 
бухты Север 

3. Основание для выполнения инженерных изысканий 
Задание на проектирование объекта «Порт бухта Север. Приемо-сдаточный пункт». 
Договор № 35/02-19 от 01.03.2019 г. на выполнение проектно- изыскательских работ между АО «Таймырнефтегаз» и АО 
«Институт «Нефтегазпроект». 

4. Вид строительства 
Новое строительство. 

5. Стадия проектирования 
Проектная документация (П) 
Рабочая документация (Р) 

6. Идентификационные сведения о заказчике 
АО «Таймырнефтегаз», Красноярский край, 647000 г. Дудинка ул. Дальняя, д. 4, 
Телефон: +7 3919 36 00 51 
E-mail: taymyrng@oilgazholding.ru 
Ответственный: Корепанов Александр Геннадьевич  
Телефон: +7 495 223 8699 (доб. 3651)  
E-mail: Aleksandr.Korepanov@oilgazholding.ru 

7. Идентификационные сведения о проектировщике 
АО «Институт «Нефтегазпроект», 625019, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 209  
СРО-П-026-1709009 
Телефон/факс: +7 3452 688 601 / (3452) 688-606 
E-mail: ngp@ingp.ru 
Главный инженер проекта Ефанов Олег Николаевич 
Телефон: +7 3452 688 601 доб: 0104 
E-mail: efanovon@ingp.ru 

8. Идентификационные сведения о исполнителе 
АО «Институт «Нефтегазпроект», 625019, Тюменская область, город Тюмень, улица Республики, дом 209  
Телефон/факс: +7 3452 688 601 / (3452) 688-606 
СРО-И-001-28042009 
E-mail: ngp@ingp.ru 
Ответственный: Кацуба Павел Николаевич  
Телефон: +7 3452 688 601 (доб.4000)  
E-mail: KacubaPN@ingp.ru 

9. Характеристика проектируемого объекта 
Согласно приложениям 3-8. 
Перечень и характеристики проектируемых объектов подлежат уточнению по факту выполнения работ по концептуальному про-
ектированию системы транспорта нефти. 

10. Цели и задачи инженерных изысканий 
Получение инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-экологических 
и историко-культурных данных, необходимых для проектирования. 
Комплексное изучение природных и техногенных условий территории в объеме, достаточном для принятия проектных решений 
по строительству и мероприятиям по инженерной защите  
территории и сооружений от опасных геологических и инженерно-геологических процессов. 
Виды изысканий: 
• инженерно-геодезические изыскания; 
• инженерно-геологические изыскания; 
• инженерно-гидрометеорологические изыскания; 
• инженерно-экологические изыскания; 
• историко-культурные изыскания. 

11. Виды инженерных изысканий 
В соответствии с Положением компании «Создание цифровой картографической основы открытого пользования в Компании» 
№П 1-01.02 Р0007 версия 2.00. Принять: 

№ п/п 
Номер 
выра-
ботки 

Тип выра-
ботки, и 

способ про-
ходки 

Дата  
проходки 

Глубина  
залегания  
подошвы  
слоя, м 

Мощ-
ность  

слоя, м 

Номер 
ИГЭ 

Описание грунта в соответ-
ствии с ГОСТ 25100 

Глубина 
отбора 

моноли-
тов, м 

Глубина отбо-
ра образцов 
нарушенной 
структуры и 

воды, м 

Глубина  
появления 
грунтовых  

вод, м 
Дата замера 

Установивший-
ся уровень 

грунтовых вод, 
м 

 Дата замера 

1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 15 

            

            

            

Приложение № 7 
к Постановлению Администрации городского поселения Диксон от «10» марта 2021 года № 10-П 
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• Изыскания выполнить в местной системе координат, применяемой на данной территории для кадастрового учета и Балтийской 
системе высот 1977г. 
• Предусмотреть привязку координат ответственных коммуникаций и оси трубопровода в системе WGS-84. 
1. Инженерно-геодезические изыскания. 
Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями, СП 47.13330.2012 (в части, утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521). СП 11-104-97, ВСН 30-81, в объеме, необхо-
димом для проектирования объектов 
Инженерно-геодезические изыскания выполнить в 2 этапа: 
на 1 этапе, выполнить топографическую съемку и камеральное трассирование, согласно приложению №5 и приложению №4. 
Произвести съемку существующих подземных и надземных коммуникаций на площадных объектах и коридорах под линейные 
сооружения; 
на 2 этапе, после получения проектных решений, выполнить вынос и закрепление углов компенсаторов по трассе нефтепрово-
да, эстакады и автодорог на местности. 
При выполнении изысканий учитывать необходимость минимизации пересечений с естественными и искусственными препят-
ствиями. 
Выполнить закрепление площадок и трасс в соответствии с требованиями ВСН 30-81. Установить вдоль трассы грунтовые репе-
ры (пункты ОГС) долговременного закрепления тип 150 (пункт 6.8.8 ГКИНП 03-010-03) с обеспечением прямой взаимной видимо-
сти. Закрепление выполнить за границей зоны строительства, согласно ВСН 30-81. 
Цифровую модель местности предоставить с учетом отметок по дну водотоков. 
Предусмотреть в районе площадок (вне границ земляных работ) наличие 2 грунтовых реперов по точности не ниже полигоно-
метрии 1 разряда и нивелирования IV класса.  
При необходимости сгустить опорные геодезические сети. Существующие грунтовые репера переопределить по точности не 
ниже полигонометрии 2-го разряда и нивелирования IV класса, с привязкой к пунктам Государственной геодезической сети. 
При инженерно-геодезических изысканиях максимально использовать линейные коридоры существующих автомобильных дорог, 
трубопроводов, линий электропередач (с соблюдением нормативных расстояний от них). 
Произвести планово-высотную привязку инженерно-геологических выработок и точек, определяемых трубокабелеискателем 
(при съемке подземных коммуникаций). 
Камеральную обработку результатов инженерно-геодезических изысканий и подготовку технических отчетов выполнить в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ и требований Компании. 
Планы подземных и надземных коммуникаций и сооружений составить совмещенные на копиях топографических планов приня-
тых масштабов, на которых указать: назначение и направление коммуникации, материал и условный диаметр трубы, глубину 
заложения или отметку трубы (лотка) у смотрового колодца  (выхода). В ведомостях пересечений коммуникаций обязательно 
указывать юридическое лицо (хозяина), его адрес и телефон. В ведомостях пересечений указать ведомственную принадлеж-
ность сетей юридическое лицо (хозяина), его адрес и телефон. 
Указать полное название, существующих зданий, строений, сооружений и коммуникаций, попадающих в границу топографиче-
ской съемки. Выполнить съёмку всех надземных и подземных пересекаемых инженерных коммуникаций с указанием их техниче-
ской характеристики, владельцев коммуникаций. 
На топографических планах указать: эскизы типовых опор, напряжение в линиях электропередачи и связи, ведомственную при-
надлежность коммуникаций, габариты и номера опор, расположения прокладок на опорах, высоту опор и эстакад, видов прокла-
док на них. Согласовать с эксплуатирующими организациями (службами) наличие и полноту нанесения на план существующих 
подземных коммуникаций и сооружений. При необходимости нанести на планах пути миграции животных. 
Каталог координат геологических выработок, а также продольные профили представить в томе инженерно-геологических изыс-
каний. 
На месте проведения полевых работ (по их окончанию) выполнить технический контроль топографо-геодезических работ с уча-
стием представителя Заказчика, выполненные полевые работы сдать по акту ответственному представителю маркшейдерской 
службы Заказчика: 
- фактическое наличие закреплений оси трассы (реперов, выносных столбов, прорубленных визирок); 
- схему закрепления трассы с указанием реперов, выносных столбов; 
- каталог координат реперов, закрепительных знаков, углов поворота трассы; 
- полноту и точность топографических планов трассы нефтепровода и площадных объектов инфраструктуры нефтепровода. 
2. Инженерно-геологические изыскания 
Выполнить инженерно-геологические изыскания для строительства объектов с техническими характеристиками, указанными в 
приложениях 4-8. 
Инженерно-геологические изыскания произвести согласно СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строитель-
ства» 
Выполнить бурение для изучения литологии состава грунтов, определения уровня грунтовых вод, отбора проб грунтов и грунто-
вых вод на площадках, а также по трассам коммуникаций согласно СП 11-105-97 ч. IV. Предполагаемая длина свай до 12 м (в 
минеральный грунт, без учета перекрывающего торфа). 
В местах предполагаемого устройства искусственных сооружений при переходах через водотоки, лога, овраги размещение вы-
работок обязательно. 
Представить рекомендации по выбору принципов использования многолетнемерзлых грунтов и таликов в качестве оснований 
фундаментов. 
Определить состояние грунта (талое или мерзлое) с замером температуры в мерзлых грунтах в зависимости от глубины свайно-
го основания. При температуре грунтов минус 0.5 градусов и более необходимо предоставить физико-механические характери-
стики грунтов в оттаявшем состоянии. 
По талым грунтам определить гранулометрический состав, засоленность, влажность, пределы пластичности, плотность, содер-
жание органических веществ, степень пучинистости (для образцов до глубины 4 м), степень разложения и зольность торфа; 
По мёрзлым грунтам определить гранулометрический состав, засоленность, влажность суммарная, влажность минеральных 
прослоев и заполнителя, плотность грунта, содержание органических веществ (для заторфованных грунтов), сопротивление 
мёрзлого грунта сдвигу по поверхности смерзания, сжимаемость, степень пучинистости (для образцов до глубины 4 м), опреде-
лить теплофизические свойства грунтов (теплопроводность, объемная теплоемкость, температура начала замерзания), механи-
ческие свойства мерзлых грунтов (коэффициент оттаивания, коэффициент сжимаемости при оттаивании). 
Определить коррозионную активность грунтов и подземных вод к бетону, железобетону и стальным конструкциям в предполага-
емой сфере взаимодействия проектируемых сооружений с геологической средой. 
 При выявлении участков с распространением в разрезах подземных льдов, бугров пучения и других опасных геологических и 
инженерно-геологических процессов (на стадии полевых работ и д.р.) незамедлительно оповещать об этом ГИПа для принятия 
дальнейших решений. На таких участках необходимо провести дополнительные детальные исследования для определения их 
границ залегания подземных льдов. 
На площадочных объектах представить геологические разрезы. На геологических разрезах дополнительно представить инфор-
мацию по замерам температур ММГ по каждой скважине. При содержании галечника и крупнообломочных включений необходи-
мо дать условное обозначение на геологических разрезах. 
По линейным сооружениям геологический разрез представить совмещённым с продольным профилем. На профиле давать обо-
значение и основные характеристики (пучинистые, просадочные и т.д.) представленных грунтов. По линейным сооружениям, 
строительство которых предполагается на свайных фундаментах, вынести на профили результаты замеров температуры ММГ 
по каждой скважине. На продольных профилях указать удельное электрическое сопротивление грунтов. 
 При подземной прокладке трубопроводов, для участков изысканий с распространением ММГ глубину выработок принять не 
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менее 10м. 
 Предполагаемый тип фундамента зданий и сооружений, ВЛ -свайные. Предполагаемая длина свай до 12 м (в минеральный 
грунт, без учета перекрывающего торфа). 
 На участках с развитием опасных геологических и инженерно-геологических процессов и с распространением слабых грунтов 
(торфов или сапропелей), необходимо размещать выработки (зондировки), с интервалом 50-100 м. 
 Замеры температур грунтов выполнить в каждой скважине на ММГ согласно п. 6.8 ГОСТ 25358-2012. 
 В случае обнаружения участков с талыми грунтами над ММГ (кроме глубины оттаивания, в случае выполнения работ в летний 
период) необходимо измерить температуру ММГ под чашей таликов. 
Для сооружений повышенного уровня ответственности физико- механические свойства грунтов определять согласно Приложе-
ния И СП 11-105-97 4.IV, в том числе: 
 - температуру начала замерзания (п. 4.3. СП 25.13330.2012); 
- теплопроводность и теплоемкость в талом и мерзлом состоянии (для скальных грунтов в том числе); 
- значения прочностных характеристик мерзлых грунтов Raf, Rsh, Rshi при температурах грунтов минус 0,5°С, минус 1,0 °С, 
минус 2,5°С; 
значение удельной касательной силы морозного пучения. 
Лабораторные исследования (протоколы) проб грунта и воды проводить с соблюдением требований действующих ГОСТов и 
инструкций. 
Все выработки после окончания работ должны быть ликвидированы тампонажем с целью исключения загрязнения природной 
среды и активизации геологических, инженерно-геологических процессов. 
Программу на инженерно-геологические изыскания согласовать с Заказчиком до начала выполнения полевых работ. 
Геофизические исследования выполнить в соответствии с п. 8.13; 5.7 СП 11-105-97, часть IV, СП 47.13330.2012 и РСН 64-87 с 
целю определения: 
границ между мерзлыми грунтами в массиве; 
УЭС грунтов; 
границ распространения грунтов в массиве. 
3. Инженерно-гидрометеорологические работы 
Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания в соответствии с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения», СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», СП 
33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик», ВСН 163-83 «Учет деформаций речных русел 
и берегов водоемов в зоне подводных переходов магистральных трубопроводов (нефтегазопроводов)», СТО ГУ ГШ 08.29-
2009«Учет руслового процесса на участках подводных переходов трубопроводов через реки», а также нормативных документов 
Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета). 
В разделе климатические характеристики района строительства указать толщину стенки гололеда по наблюдениям метеостан-
ции; районы и значения по весу снегового покрова, гололеду, ветровому давлению в соответствии с СП 20.13330.2016; по голо-
леду, ветровому давлению и среднегодовой продолжительности гроз в соответствии с ПУЭ. 
Дополнительно указать наибольшую декадную или среднемесячную высоту снежного покрова 5 % обеспеченности. При отсут-
ствии данных привести максимальную наблюденную высоту снежного покрова. 
В гидрологической ведомости указать максимальные расходы и уровни воды по пересекаемым водотокам и сухим логам 1, 2, 3, 
5 и 10 % вероятности превышения. 
Произвести оценку опасности затопления проектируемых сооружений. При расположении проектируемых сооружений в районе 
возможного влияния водного объекта или на затапливаемой территории, произвести расчет ГВВ 1, 2, 3, 5 и 10 % вероятности 
превышения. 
При пересечении проектируемыми трассами водных преград в отчете представить следующие характеристики: 
- максимальные расходы воды 1%, 2%, 3%, 5% и 10% обеспеченности и соответствующие им уровни воды; 
- сведения о наличии ледохода, карчехода; 
- сведения о ледовом режиме рек в русле и на пойме (сроки ледостава и уровни прохождения ледохода, наличие наледей, торо-
сов и пр.); 
- наивысший уровень ледохода; 
- максимальную наблюденную толщину льда, среднюю максимальную толщину льда перед вскрытием реки, среднюю толщину 
льда; 
- расчетную максимальную скорость движения льдин: 
- максимальные размеры льдин (ледовых полей, карчей); 
- характеристика деформационных процессов в русле и на пойменных участках с определением их численных показателей. 
4. Инженерно-экологические изыскания 
Инженерно-экологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2016, СП 11-102
-97. 
При проведении ИЭИ: 
выполнить комплексное изучение природных и техногенных условий территории; 
дать оценку современного экологического состояния отдельных компонентов окружающей среды и экосистем в целом, их устой-
чивость к техногенным воздействиям и способности к восстановлению; 
осуществить прогноз возможных изменений окружающей среды в зоне влияния объектов и сооружений при их строительстве и 
эксплуатации. 
Состав работ: 
Предполевые исследования: 
сбор и анализ картографического материала,дешифрирование АФС исследуемой территории,определение маршрутов и участ-
ков обследований; сбор,обработка, анализ и систематизация имеющихся материаловизысканий прошлых лет, фондовых мате-
риалов и данных поэкологическому состоянию территории, геоморфологии,ландшафтам, геолого-гидрогеологическим и геокрио-
логическим условиям изучаемого района; 
характеристика геологических и инженерно-геологических условий - на основе данных инженерно-геологических изысканий, 
предоставляемых Заказчиком; 
получение данных в государственных органах о современном состоянии компонентов окружающей среды и данных ограничива-
ющих природопользование. 
Полевые работы: 
маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием окружающей среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и вод-
ных экосистем, источников и визуальных признаков загрязнения; 
опробование атмосферного воздуха (в случае отсутствия данных экологического мониторинга); 
опробование поверхностных, донных отложений, подземных вод (при их наличии) с определением в них комплексов загрязните-
лей; 
почвенные исследования. Провести почвенно-геоморфологическое профилирование сопровождающееся опробованием почв по 
типам ландшафтов. Выполнить оценку загрязненности почв по санитарно-химическим показателям (мин. 5 проб с 1-го почвенно-
го разреза на глубину), санитарно-гигиеническим показателям, выполнить оценку качества плодородного слоя почв; 
животный мир. Выполнить исследования по изучению охотничье-промысловых, редких видов и ихтиофауны района изысканий; 
исследование растительного покрова. Дать характеристику зональной и интрозональной растительности в соответствии с ланд-
шафтной структурой, включая информацию по краснокнижным видам. Подтвердить информацию бланками ПКОЛ/
геоботанического обследования. 
Камеральные работы: 
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Выполнить химико-аналитические исследования отобранных проб в аккредитованной лаборатории. 
Технический отчет по результатам ИЭИ должен отвечать основным требованиям нормативных документов и содержать: 
-  пояснительную записку с комплексной экологической оценкой состояния окружающей среды; 
 - результаты лабораторных исследований, 
интерпретацию данных отбора проб; 
- предварительный  прогноз  возможных изменений 
состояния окружающей  среды под воздействием строительства объекта; 
- предложения по организации производственного экологического мониторинга. 
- картографический материал. 
3.4 Дополнительные требования о предоставлении следующих     документов и содержанию отчетных материалов: 
- Предоставить информацию обоснования необходимости\нецелесообразности снятия плодородного или слоя почв (ПСП), при 
необходимости снятия ПСП, предоставить в отчете следующие сведения: 
• пикеты участков снятия ПСП для линейных объектов; 
• контуры выделов снятия ПС (площадные объекты), 
• мощность снимаемого ПСП, 
• наименование этапа рекультивации для использования снятого ПСП. 
- Картографический материал выполнить в формате 
Maplnfo (ArcGIS), AutoCAD; 
- Предоставить в отчетной документации необходимый    справочный материал и данные от соответствующих уполномоченных 
органов. 
- Предоставить в отчетной документации необходимый справочный материал и данные от соответствующих уполномоченных 
органов по следующему списку: 
• О наличии/отсутствии на участке изысканий ООПТ 
федерального/регионального/местного уровня и их охранных зон; 
• О наличии/отсутствии на участке изысканий ТТП федерального/регионального/местного уровня; 
• О наличии на участке изысканий видов растений, грибов и животных, занесенных в Красную Книгу РФ и субъекта РФ; 
• О наличии/отсутствии на участке изысканий путей массовой сезонной миграции животных, мест их массового размножения, 
периодах миграции видов животных; 
• О видовом составе, численности и плотности населения охотничьих животных; 
• О наличии/отсутствии водно-болотных угодий и ключевых орнитологических территорий; 
• О наличии/отсутствии на территории проектируемого объекта скотомогильников, биотермических ям, «моровых полей» и сани-
тарно-защитных зон; 
• О наличии/отсутствии особо ценных земель;  
• О наличии/отсутствии защитных лесов и участков особо защитных лесов на участке изысканий;  
• О фоновых концентрациях загрязняющих веществ и климатических параметрах необходимых для расчета рассеивания по 
данным ближайшей метеостанции; 
• О наличии/отсутствии на участке изысканий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявленных объектов культурного наследия либо 
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия; 
• О категории рыбохозяйственного назначения пересекаемых водных объектов; 
• О наличии/отсутствии на участке изысканий рыбохозяйственных заповедных зон и рыбоохранных зон; 
• О наличии/отсутствии на участке изысканий полезных ископаемых (ПИ, ОПИ, подземные воды);  
• О наличии/отсутствии установленных зон санитарной охраны подземных и поверхностных источников хозяйственно-питьевого 
водоснабжения; 
• О наличии/отсутствии на участке изысканий приаэродромных территорий; 
• О наличии/отсутствии на участке округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов лечебно-оздоровительных местно-
стей, курортов, рекреационных зон и природно-лечебных ресурсов; 
• О наличии, расположении и обустройстве полигонов отходов производства и потребления, внесенных в ГРОРО; 
• О социально-экономической и медико-биологической ситуации в районе планируемого строительства; 
• О наличии/отсутствии санитарно-защитных зонах кладбищ. 
До начала выполнения полевых работ согласовать Программу полевых работ по инженерно-экологическим изысканиям с Заказ-
чиком и генеральным проектировщиком работ по объекту 
5. Историко-культурные изыскания: 
До выполнения работ получить заключение от государственного органа охраны объектов культурного наследия о наличии/
отсутствии на исследуемой территории объектов культурного наследия. В случае получения предписания на проведение истори-
ко-культурной экспертизы выполнить комплекс историко-культурных изысканий, в соответствии с требованиями нормативных 
документов: 
• Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (с изм. на 22.10.2014) (редакция, действующая с 22.01.2015 г.); 
• СП 47.13330.2012 и СП 11-102-97. 
• Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявле-
нию и изучению объектов археологического наследия, утв. Постановлением Правительства РФ от 20.02.2014, № 127. 
• Положение о порядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок и разведок) и составления науч-
ной отчётной документации, утв. постановлением Бюро ОИФН РАН от 27.11.2013, № 85. 
• Методика определения границ территорий объектов археологического наследия, рекомендованная к применению с 1 января 
2012 года (письмо Министерства культуры РФ № 12-01-39/05-АБ от 27 января 2012 г.). 
• Положение о государственной историко-культурной экспертизе: утверждено постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15 июля 2009 года N 569. 
5.1. Камеральные историко-культурные изыскания. 
Оценка исходной документации, включающей картоматериалы, схемы расположения проектируемых объектов и коммуникаций. 
Сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов по территории исследования 
Подготовка тематических картосхем. 
Предварительное определение историко-культурной ценности территории, отводимой под проектируемый объект 
(предварительное историко-культурное зонирование); 
5.2. Полевые историко-культурные изыскания. 
Натурное обследование территории в целях выявления визуальных признаков ОКН и подъемного археологического материала. 
Археологическая шурфовка, зачистка существующих почвенных обнажений в целях выявления археологических объектов, не 
фиксируемых визуально, с нанесением шурфов и зачисток на ситуационный план. 
Фотофиксация территории и стратиграфических разрезов. 
5.3.В случае обнаружения объектов культурногонаследия, проведение следующих видов работ: 
Определение предмета охраны. 
Предварительное определение границ ОКН. 
Подготовка ситуационного плана расположения выявленных объектов культурного наследия. 
Подготовка топографических планов обследованных объектов культурного наследия. 
Выполнение координатной привязки выявленных объектов культурного наследия. 
Изучение стратиграфических разрезов на выявленных объектах культурного наследия (в случае необходимости) и сбор подъём-
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ного материала. 
Фотофиксация выявленных объектов культурного наследия. 
Камеральная обработка полевых материалов. 
Подготовка отчёта по итогам историко-культурных изысканий. 
В случае выявления ОКН - подготовка рекомендаций по сохранению объектов культурного наследия. 
Отчет по результатам историко-культурных изысканий должен быть выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95, 
ГОСТ 8.417-2002, ГОСТ 7.1-2003, ГОСТ Р 7.0.12-2011, ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). 
Особые условия и прочие требования к производству историко-культурных изысканий: 
В случае выявления в ходе натурного обследования объектов культурного наследия, исполнитель историко-культурных изыска-
ний обязан незамедлительно информировать о них руководителя проекта и представить предложения по изменению проекта. 
В случае выявления объектов культурного наследия генпроектировщиком может быть принято решение об оперативном измене-
нии участка натурного обследования. 
Графические материалы по результатам историко-культурных изысканий должны быть предоставлены в формате AutoCAD, 
Maplnfo или ArcGIS в местных системах координат. Представляемые материалы: контур территории, охваченной исследования-
ми, места шурфовки, границы ОКН (в случае их обнаружения). 
По итогам ИКИ должны быть предоставлены акт государственной историко-культурной экспертизы и справка об отсутствии/
наличии объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия и объектов, облада-
ющих признаками объекта культурного наследия, а также охранных/защитных зон объектов культурного наследия. 

12. Дополнительные требования к выполнению отдельных видов работ в составе инженерных изысканий с учетом отрасле-
вой специфики проектируемого здания или сооружения 

Предоставить инженерно-топографические планы в формате: 
• AutoCAD (NanoCad), в СК 164 «Условные знаки для топографических планов масштабов 1 ;5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». М.: 
ФГУП "Картгеоцентр", 2004; 
• CREDO. ЦММ (цифровая модель местности). ЦММ должна содержать ехмерную цифровую модель рельефа. Обязательными 
составляющими цифровой модели рельефа являются отметки высот, линии горизонталей, триангуляция (поверхность, образо-
ванная множеством треугольных граней); 
• Maplnfo в соответствии с Принципами классификации Компании «Объекты цифровой топографической информации масшта-
бов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000» №П 1 -01 ПК-ООО 1 версии 2.00, «Объекты цифровой топографической информации масшта-
бов 1:25000, 1:50000, 1:100000» №П1-01 ПК-0002 версии 2.00; 
На топографических планах указать: эскизы типовых опор, напряжение в линиях электропередачи и связи, количество кабелей, 
ведомственную принадлежность коммуникаций, габариты и номера опор, высоту опор и эстакад, высот проводов и кабелей меж-
ду опорами; 
Дополнительно указать по пересекаемым линиям ВЛ -местоположение двух крайних к точке пересечения опор, высота подвески 
нижних и верхних проводов на ближайших опорах и в месте пересечения, материал и форма опор, количество проводов, назва-
ние фидеров, номера опор, температура при которой выполнен замер провиса провода. 
Максимально использовать материалы инженерных изысканий прошлых лет; 
Программы работ согласовать с заказчиком. 
В случае выявления в процессе инженерных изысканий сложных природных, техногенных условий (в связи с недостаточной 
изученностью территории объекта строительства), которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуа-
тацию сооружений, исполнитель инженерных изысканий должен поставить в известность куратора договора, со стороны Заказ-
чика, о необходимости дополнительного изучения. 
Получить разрешение уполномоченного органа на использование земель или земельных участков для проведения инженерных 
изысканий согласно ст. 39.33 Земельного Кодекса РФ. 
Для выполнения работ на участках трассы, обозначенных на обзорной схеме контуром «с возможным изменением трассы в свя-
зи с недостаточностью исходных данных», исполнителю получить согласование Заказчика. 
По результатам утверждения материалов инженерных 
изысканий в службах Заказчика организовать процесс сопровождения в ходе выполнения экспертизы материалов инженерных 
изысканий для получения положительного   заключения в ФАУ «Главгосэкспертиза России». 

13. Требования к точности и обеспеченности необходимых данных и характеристик при инженерных изысканиях, превышаю-
щие предусмотренные требованиями НД обязательного применения 

Контроль качества производства работ должен осуществляется для обеспечения необходимого качества выпускаемой продук-
ции на всех стадиях и на всех уровнях управления производством: при получении и сборе исходных данных, выполнении поле-
вых и камеральных работ, принятии инженерных решений. 
Инженерные изыскания выполнить с использованием аппаратуры, обеспечивающей требуемую точность. 

14. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий 
Провести контрольные камеральные работы согласно требованиям нормативных документов. 
Выполнить ИИ на основании согласованной Заказчиком программы работ на выполнение ИИ и с учетом требований, представ-
ленных в настоящем документе. 

15. Требования к составу, форме и формату предоставления результатов инженерных изысканий, порядку их передачи заказ-
чику 

Изыскательская продукция оформляется в виде технического отчета, состоящего из пояснительной записки, текстовой и графи-
ческой частей и приложений, которые должны соответствовать требованиям нормативных документов и техническому заданию. 
Изыскательская продукция должна формироваться отдельным томом по каждому виду инженерных изысканий. 
• Оформление выполнить в соответствии пункта 8.1.2 «Количество листов, включаемых в том, определяют из необходимости 
обеспечения удобства работы, как правило, не более 300 листов формата А4» (ГОСТ 21.301-2014 Система проектной докумен-
тации для строительства (СПДС). Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным изысканиям (с 
Поправкой)); или эквивалентного количества листов других форматов; 
•В случае большого объема раздела, его делят на части и книги в соответствии с 5.3, которые брошюруют в отдельные тома. 
(ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к оформлению отчетной 
документации по инженерным изысканиям (с Поправкой));  
•С целью облегчения отработки замечаний на стадии «Экспертиз», состав томов ИИ (по каждому виду изысканий, по каждому 
объекту) вынести в отдельный том; 
•С целью загрузки отчетов на ресурс ГГЭ объем тома (книги) не должен превышать 80 Мб; 
•Все материалы инженерных изысканий выложить в TDMS (в соответствующие папки) путь: Объекты\Проекты\11-2 
["Нефтепровод "ЦПС - Порт бухта Север. ПСП"]\Проектно-сметная документация\П [Отчётная техническая документация по ин-
женерным изысканиям]\Тома\ 
•По замечанию главного маркшейдера заказчика координаты, отраженные на "крестах", должны быть указаны с восточной сторо-
ны, и как минимум 2 "креста" должны быть отображены на чертеже генплана площадки (можно сделать в отдельном слое с пре-
фиксом ГП). 
Техническая документация по инженерным изысканиям передаётся Заказчику в количестве, оговоренном договором. 
Отчетные материалы по инженерным изысканиям должны соответствовать требованиям технического задания, Федерального 
закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о    безопасности зданий и сооружений», национальных стандартов и 
сводов правил. 
Получить разрешение уполномоченного органа на использование земель или земельных участков для проведения инженерных 
изысканий согласно ст. 39.33 Земельного Кодекса РФ (при необходимости). 
Предоставление технической документации по инженерным изысканиям 
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Предоставление технической документации по инженерным изысканиям осуществляется поэтапно в следующем составе: 
2.1. Предварительные материалы: 
• ЦММ под проектируемый объект с характеристиками существующих инженерных коммуникаций и указанием их владельца; 
• полевые варианты закрепления площадок и трасс проектируемых коммуникаций; 
и краткую информацию о наличии затопления территории с указанием предварительных расчетных расходов и амплитуды под-
нятия уровней воды. 
• предварительные материалы ИИ должны содержать границы ВОЗ (водоохранные зоны) и ПЗП (прибрежные защитные поло-
сы) на переходах через водные объекты. В отчете указать уклоны берегов водных объектов для определения ПЗП. 
• Области распространения опасных геологических процессов бугры пучения, термокарст, солифлюкция, смена русла рек и т.п. 
2.2. Промежуточные материалы: 
• в окончательно оформленные топографические планы площадок и коридоров коммуникаций в соответствии с требованиями, 
приведенными в приложениях 4-8 настоящего ТЗ, с ЦММ с местоположением скважин и зондировок, указанием местоположения 
проявления неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений (наледи, бугры морозного пучения, карсты, овраги 
и т.д.); 
• окончательно оформленные инженерно-геологические разрезы по площадным объектам с указанием номеров инженерно-
геологических элементов и групп грунтов по разработке. Типы торфов и типы местности по увлажнению при их наличии должны 
соответствовать требованиям нормативных документов (ВСН 26-90, СП 34.13330). Указать тип болот по проходимости строи-
тельной техники в соответствии с ВСН 51-2.38 (инженерно-геологические разрезы не должны отличаться от значений, выдавае-
мых в техническом отчете ИИ); 
• окончательно оформленные инженерно-геологические разрезы, совмещенные с продольными профилями по трассам инже-
нерных коммуникаций, с указанием расчетных уровней воды с местоположением скважин и зондировок, указанием местополо-
жения проявления неблагоприятных инженерно-геологических процессов (наледи, бугры морозного пучения, карсты, овраги и 
т.д.); 
• планы и профиля должны быть предоставлены в виде модели выполненной в ПО «Трубопровод» в версии не ниже 2012 г. 
• таблиц расчетных значений показателей физико-механических свойств грунтов (значения показателей физико-механических 
свойств грунтов не должны отличаться от значений, выдаваемых в техническом отчете ИИ); 
• на участках распространения ММГ результаты замеров температур в соответствии с п. 8.14 СП 11-105-97 ч. IV (в редактируе-
мом формате (Excel или Word, а так же на геологических профилях и разрезах); 
• краткое описание природно-климатических условий района проектирования, включая данные по среднемесячным температу-
рам воздуха, глубине промерзания почвы, преобладающего направления ветра, высоте снежного покрова 5 % обеспеченности, 
средней температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, расчетную минимальную температуру; 
• описание и прогноз развития неблагоприятных инженерно-геологических процессов и явлений (болотообразование, морозное 
пучение, наледеобразование, солифлюкция, оврагообразование и т.д.); 
• краткое описание пересекаемого водотока, включающее данные по гидрографической характеристике водотока в створе пере-
хода, расчетным расходам воды и предварительные по уровневому режиму, информацию о ледовом режиме, карчеходе, дан-
ные по скорости течения воды, сведения о лесосплаве и судоходстве, о существующих мостах; 
Технический отчет. 
Предварительные, промежуточные материалы ИИ и технический отчет ИИ передаются в электронном виде в редактируемом и 
не редактируемом форматах, в сроки в соответствии с договором. 
Материалы, включенные в технический отчет, должны соответствовать ранее выданным промежуточным материалам 
(требование обязательно при отсутствии изменений в ТЗ на ИИ). 
Выполнить обязательную фотофиксацию процесса бурения геологических выработок. Материалы фиксации должны позволять 
однозначно определять место бурения скважин и их глубину. Материалы фиксации, в электронном виде, передать заказчику. 
Передать в адрес заказчика сканы буровых журналов. 
В текстовой части отчета по геологическим изысканиям привести сведения об объеме выполненных буровых работ с учетом 
категории буримости грунтов (по СБЦ 1991). 
Требования к составу, форматам, порядку и форме предоставления отчета по ИИ для бумажного носителя и электрон-
ного вида, количество экземпляров отчета. 
Электронная копия передается на дисках CD/DVD. 
Отчетные материалы по ИИ должны соответствовать требованиям технического задания, Федерального закона от 30.12.2009 № 
384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521 
«Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате 
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический ре-
гламент о безопасности зданий и сооружений». 
Изыскательская продукция оформляется в виде технического отчета, состоящего из пояснительной записки, текстовой и графи-
ческой частей и приложений, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ 21.301 и настоящего технического задания. 
Изыскательская продукция должна формироваться отдельным томом по каждому виду ИИ. 
ИИ по линейным объектам предоставить в программном комплексе синхронизированным с программой проектирования линей-
ных объектов применяемой Проектировщиком. Исполнителем ИИ по дополнительному запросу на Заказчика уточнить наимено-
вание применяемой при проектировании линейных объектов программы. 
Электронный вид технического отчета должен соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 
145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий». 
Отчёты по ИИ предоставляются в составах и объёмах в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса РФ от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, СП 47.13330, п.п. 4.18, 6.7.1 СП 22.13330.2011, СП 11-102, СП 11-103, СП 11-104, СП 11-105. 
Экземпляры на бумажном носителе должны передаваться Заказчику сброшюрованные в альбомы. 
Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. 
Документация на электронном носителе предоставляется в 
следующих форматах: 
•  Текстовая документация - форматы версии MS Office 2007 и выше (*.doc/*.docx, *.xls/*.xlsx и пр.); 
• Чертежи основных комплектов в формате AutoCAD DWG 2007 и выше (*.dwg); текстовая документация - Adobe Portable Docu-
ment format (*.pdf, *.tif); 
• Данные программных комплексов (географических информационных систем) в форматах Maplnfo или ArcGIS. 
Предоставить, в электронном виде, сведенный топографический план в масштабе 1:1000, содержащий всю топографическую 
съемку по объекту в формате AutoCAD (расширение *.dwg) с нанесением всех закреплений, выполненных в ходе инженерных 
изысканий. Топографический план должен быть ориентирован на север, с надписями горизонтально. 
Материалы ИИ в электронном виде передаются Заказчику с сопроводительной документацией, в которой должны быть указаны: 
физическая структура с указанием имен электронных документов, электронный формат, объем документа и ссылка на оригинал 
на бумажном носителе. На каждом компакт диске, содержащем электронную версию, должна быть внутренняя опись материалов 
ИИ. 
Дополнительно привести Раздел включающий в себя: 
• описание транспортной сети от объекта строительства, до существующих дорог с твердым типом покрытия с указанием рас-
стояний; 
• указание ближайших населенных пунктов и расстояние от объектов строительства до данных населенных пунктов. 
• описание границ водоохранных зон и прибрежно защитных полос поверхностных водных объектов. 
Для рассмотрения и проверки на соответствие предоставить 1 экземпляр в электронном виде «Сигнальный экземпляр». 
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После корректировки и устранения замечаний предоставить 1 экземпляр на бумажном носителе и 1 в электронном виде, для 
прохождения необходимых экспертиз. 
После получения положительной экспертизы и утверждения 
ПД предоставить 4 экземпляра на бумажном носителе и два экземпляра в электронном виде. 

16. Требования безопасности при проведении полевых инженерных изысканий 
В ходе выполнения инженерных изысканий особое внимание уделить к соблюдению правил и требований безопасности и руко-
водствоваться нижеперечисленными документами  
- Приказ № 883н от 28 декабря 2017 г. Министерства труда и социальной защиты РФ 
- Приказ 302 н от 12.04.2011г. «об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 
- Постановление №1\29 от 13.01.2003г. «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций» 
- Правила безопасности при геологоразведочных работах УТВЕРЖДЕНЫ Министерством геологии СССР 27 марта 1990 г. 

17. Приложения 
Ситуационный план бухты Север. 
Генеральный план площадки ПСП.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


