




 

Приложение к постановлению 
администрации городского округа 
город Елец  

от 16.03.2020    № 281 

 

Задание 

на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
проекта планировки и проекта межевания территории для размещения 

линейного объекта: «Реконструкция теплосети по ул. Коммунаров от ТК-73 

до ТК-114 в г.Ельце Липецкой области» 

 

Наименование объекта: «Реконструкция теплосети по ул. Коммунаров от 
ТК-73 до ТК-114 в г.Ельце Липецкой области» 

Место расположения объекта: Липецкая область г.Елец, ул.Коммунаров 
(от ул.Коммунаров д.14 до ул.Коммунаров д.127). 

Стадии проектирования: П. 
Основные характеристики теплосети: 

- перекладка теплосети в соответствии с техническими условиями, в состав 
проекта включить указанные в приложении к техническому условию ответвления 
в границе ул.Коммунаров. Протяженность магистрального трубопровода с учетом 
ответвлений 3,4 км (уточнить проектом). 

- теплосеть проложить по существующим лоткам, в местах бесканальной 
прокладки запроектировать непроходные каналы. Перекрытия существующих 
каналов и камер демонтировать и выполнить новыми. Камеры реконструировать, 
при необходимости расширить. 

- При выполнении проекта выполнить пьезометрический расчет теплосети. 
 

Источником финансирования проекта планировки и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта: «Реконструкция теплосети по ул. 
Коммунаров от ТК-73 до ТК-114 в г.Ельце Липецкой области» являются средства 
местного бюджета. 

 

1. Производство инженерно-геодезических работ 

При инженерно-геодезических изысканиях необходимо выполнить 
комплекс работ, обеспечивающих получение топографо-геодезических 
материалов и данных, необходимых для выполнения проекта. 

Подготовить топографическую съемку М 1:500, сечение рельефа через 0,5м, 

система координат МСК-48, система высот Балтийская. 

Изыскания произвести согласно ГОСТ и СНиП. 
Приложение: топографический план в масштабе 1:500 с указанием границ 

съемки, намеченных трасс и других объектов изысканий. 
 

2. Производство инженерно-геологических изысканий 

Выполнить инженерно-геологическую рекогносцировку территории. 
Произвести проходку инженерно-геологических выработок с их 
опробованием.  



2 

 

Осуществить лабораторные исследования физико-механических свойств 
грунтов и химический анализ подземных вод. 

Выполнить трассирование линейных объектов. 

Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с 
разработкой рекомендаций по инженерной защите территории.  

В случае выявления объектов культурного наследия выполнить раздел 
проекта по сохранению объектов археологического наследия в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»).  

Изыскания произвести согласно ГОСТ и СНиП. 
Графические приложения:  
- ситуационный план масштаба 1:1000 – 1:5000 с указанием 

предполагаемых мест расположения зданий, сооружений и трасс инженерных 
сетей; 

- план площадки строительства на топографической основе масштаба 1:500.   

  

3. Производство инженерно-гидрометеорологических изысканий 

Определение и оценка гидрометеорологических условий района 
строительства, с приведением расчетных характеристик, необходимых для 
обоснования проекта сооружения. 

 Прогноз воздействия опасных гидрометеорологических процессов и 
явлений (при их наличии) проектируемый объект с оценкой степени их 
опасности. 
 Общие рекомендации по инженерной защите сооружения и охране 
окружающей среды. 
 

 4. Производство инженерно-экологических исследований 
 Сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических 
ограничений природопользования. 
 Рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, 
поверхностных и подземных вод для установления фоновых характеристик 
состояния окружающей среды. 
 Лабораторные исследования отобранных проб. 
 

 

Председатель комитета  
архитектуры и градостроительства  
администрации городского округа  
город Елец                                                                                                  С.Н.Колбасин 
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