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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 К договору №_85_ 

от «14» марта 2019 года 

  
СОГЛАСОВАНО:                               УТВЕРЖДАЮ: УТВЕРЖДАЮ: 

Ген директор 

ООО «Геокомплекс» 

 

 

 

 

_____________ А.В. Труфанов 

«____» ____________2019 г. 

м.п. 

Заместитель мэра городского 

округа по вопросам жизнеобеспе-

чения города – председателя Ко-

митета по ЖКХ, транспорту и 

связи 

 

______________  М.Ф. Данилова 

«____» ____________2019 г. 

м.п. 

 

Директор 

ООО «Инжи инжиниринг» 

 

 

 

 

__________И.Б. Екимова 

«____» ____________2019 

г. 

м.п. 

 

ЗАДАНИЕ 

на инженерно-геологические изыскания 

 

1. Основание для производства инженерных изысканий: Задание Заказчика. 

2. Наименование объекта: «г. Саянск. Полигон твердых бытовых отходов». 

4. Заказчик (застройщик) и его ведомство: Муниципальное казенное учреждение «Админи-

страция муниципального образования «город Саянск» 

5.Характер строительства: Новое строительство. 

6. Организация, осуществляющая проектирование: ООО «Инжи инжиниринг». 

7. Фамилия, инициалы и номер телефона главного инженера проекта: И.Б. Екимова. 

 тел. 8-3952-29-01-35; 

8. Сведения о наличии материалов предыдущих изысканий:  

Инженерно-геологические изыскания на объекте: «г. Саянск. Полигон твердых бытовых от-

ходов» в   г. Саянск» выполнены НП ООО «ЦГЭИ» в октябре 2008 года на участке захоро-

нения и складирования ТБО, в июле 2013 года – под хозяйственную зону. 

ФГУНПГП «Иркутскгеофизика» Иркутский территориальный центр государственного 

мониторинга геологической среды (ИТЦ ГМГС) Гидрогеологические условия участка. г. 

Саянск. Полигон твердых бытовых отходов, 2013 г. 

ЗАО «ВостСибТИСИЗ» в апреле 2015 года проведены дополнительные работы, согласно 

выставленным замечаниям Красноярским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России» о 

недостаточных объемах исследований по предыдущему отчету. Данный отчет получил от-

рицательное заключение Красноярского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 

266-16/КРЭ-1657/03 от 26 августа 2016 г. 

9. Площадь границы территории изысканий, направление, протяженность трасс: Иркутская 

область, г. Саянск. 

10. Целевое назначение изысканий (стадия проектирования): Разработка Проектной и Рабо-

чей документации. 

11. Сроки выполнения изыскательских работ: 

 начало работ: со дня заключения договора. 

 окончание работ: 45 дней со дня предоставления всех исходных данных (оконча-

тельный генплан с экспликацией, технические характеристики сооружений необходи-

мые для назначения глубины обследования). 
 

12. Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий: 
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Актуализировать технический отчет по инженерно–геологическим изысканиям «Полигон 

твердых бытовых отходов» выполненный ЗАО «ВостСибТИСИЗ» в 2016 г.  

Выполнить полевые, лабораторные и камеральные работы в объеме достаточном для акту-

ализации технического отчета 2016 г., исправления замечаний Красноярского филиала 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» и получения положительного заключения в ФАУ 

«Главгосэкспертиза России». 

13. Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми необходимо выполнить 

инженерные изыскания: 

СП 47.13330.2012 "СНиП 11-02-96 "Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения". Разделы 1 (пункт 1.1), 4 (пункты 4.8, 4.12 - 4.15, 4.17, 4.19 (первое и третье 

предложения пункта 4.22), 5 (пункты 5.1.1.2, 5.1.1.5 - 5.1.1.7, 5.1.1.9, 5.1.1.16 - 5.1.1.19, 

5.1.2.5, 5.1.2.8, 5.1.2.13, 5.1.3.1.2, 5.1.3.4.2, 5.1.3.4.3, 5.1.3.5.4, 5.1.4.4, 5.1.4.5, 5.1.6.2, 5.1.6.4, 

5.1.6.8, 5.4.4, подраздел 5.6), 6 (пункты 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, абзац последний 

пункта 6.3.5, пункты 6.3.6 - 6.3.8, 6.3.15, 6.3.17, 6.3.21, 6.3.23, 6.3.26, 6.3.28 - 6.3.30, 6.4.2, 

6.4.3, 6.4.8, 6.7.1 - 6.7.5), 7 (пункты 7.1.6, 7.4.5, 7.4.6, 7.6.1 - 7.6.5), 8 (пункты 8.2.2, 8.2.3, 

8.3.2, 8.3.3, 8.4.2, 8.4.3 , 8.5.1 - 8.5.4), приложения А, Б, В, Г. 

14. Представлять пояснения, документы и обоснования по требованию ФАУ «Главгосэкспер-

тиза России», вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у Заказ-

чика и замечаниям, экспертизы, изменения и дополнения, не противоречащие данному за-

данию. 

15. В соответствии с данным заданием Исполнитель составляет программу инженерных 

изысканий в соответствии с СП 47.13330.2012 "Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения" Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, которая согласовы-

вается в установленном порядке.  

16. Выдать в ООО «Инжи инжиниринг» промежуточные материалы по эл. адресу 

irina.ekimova@engi.su, промежуточные материалы (колонки выработок и таблицу норма-

тивных показателей грунтов) в течении 30 дней со дня предоставления всех исходных 

данных (окончательный генплан с экспликацией, технические характеристики сооружений 

необходимые для назначения глубины обследования). 

16. Материалы изысканий и технический отчет сдать комиссии ООО «Инжи инжиниринг» в 

установленном порядке. 

18. Количество экземпляров отчета (всего) - 5 экз. в бумажном виде и 1 экз. в электронном 

виде (формате dwg, doc, в формате pdf с электронными подписями). 

 

Приложения: 1. Задания Заказчика; 

                             2. Схема расположения сооружений полигона твердых бытовых отходов  
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Приложение Б 

 

Схема расположения сооружений полигона твердых бытовых отходов  
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Перечень сооружений 

 

Номер на 

 плане 
Наименование 

1 Контора на 3 рабочих места 

1а Помещение для обогрева, приёма пищи и сторожевой охраны 

2 Стационарная дизельная генераторная установка 

3, 3а Противопожарный резервуар ёмк. 60.0 м3 

4 Площадка для складирования вспомогательных материалов 

5 Гараж-стоянка для механизмов 

6 Контрольно-дезинфицирующая ванна 

7 Автовесы ВСА-Р40000-9.3 

8 Уборная на 2 очка 

9 Площадка для мойки контейнеров 

10, 10а Грязеотстойник 

11 Противопожарный резервуар ёмк. 25 м3 

12 Насосная станция над артскважиной 

13 Ворота металлические по серии 3.017-1 

14 Участок складирования ТБО 

15 Регулирующая ёмкость  V=25 м? 

16 Насосная станция перекачки фильтрата 

17 Ворота деревянные по серии 3.017-1 

 


