






Таблица образуемых земельных участков 

 
 

Номер ЗУ Площадь,  

кв. м. 

Номер ЗУ Площадь,  

кв. м. 

Номер ЗУ Площадь,  

кв. м. 

ЗУ1 1019 ЗУ24 1174 ЗУ47 1114 

ЗУ2 1017 ЗУ25 1158 ЗУ48 1071 

ЗУ3 1131 ЗУ26 1156 ЗУ49 1111 

ЗУ4 1015 ЗУ27 1176 ЗУ50 1126 

ЗУ5 1004 ЗУ28 1177 ЗУ51 1072 

ЗУ6 1008 ЗУ29 1168 ЗУ52 1145 

ЗУ7 1119 ЗУ30 1170 ЗУ53 1094 

ЗУ8 1054 ЗУ31 1164 ЗУ54 1111 

ЗУ9 1158 ЗУ32 1074 ЗУ55 1088 

ЗУ10 1079 ЗУ33 1066 ЗУ56 1083 

ЗУ11 1070 ЗУ34 1166 ЗУ57 1100 

ЗУ12 1164 ЗУ35 1132 ЗУ58 1061 

ЗУ13 1117 ЗУ36 1111 ЗУ59 1127 

ЗУ14 1058 ЗУ37 1038 ЗУ60 1106 

ЗУ15 1131 ЗУ38 1026 ЗУ61 1030 

ЗУ16 1137 ЗУ39 1088 ЗУ62 1072 

ЗУ17 1160 ЗУ40 1147 ЗУ63   проезд 1597 

ЗУ18 1183 ЗУ41 1147 ЗУ64   проезд 2322 

ЗУ19 1174 ЗУ42 1114 ЗУ65   проезд 2815 

ЗУ20 1177 ЗУ43 1103 ЗУ66   проезд 2027 

ЗУ21 1167 ЗУ44 1038 ЗУ67   проезд 1676 

ЗУ22 1170 ЗУ45 1132   

ЗУ23 1186 ЗУ46 1095   
 

 

Примечание: номера участков и значения площадей при подготовке 

Документации по планировке территории могут меняться. Указанные данные 

являются предварительными. 

 

 

 





4. Вид и наименование планируемого к 

размещению объекта капитального 

строительства, его основные 

характеристики 

- 

(местоположение объектов капитального 

строительства не будет проектироваться в 

рамках данной документации по 

планировке территории (в дальнейшем 

собственники земельных участков 

индивидуального жилищного строительства 

будут осуществлять застройку 

самостоятельно земельных участков 

самостоятельно)) 

5. Населенные пункты, поселения, 

городские округа, муниципальные районы, 

в отношении территорий которых 

осуществляется подготовка документации 

по планировке территории 

п. Чапаевка сельского поселения 

Черноречье муниципального района 

Волжский Самарской области 

6. Состав документации по планировке 

территории 

Том 1. Основная часть проекта планировки 

территории. Положения в текстовой форме. 

Чертежи.  

Том 2. Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Пояснительная 

записка. Чертежи.  

Том 3. Проект межевания территории. 

 

 





Дополнительные сведения по объекту Не имеет 

Требования к выполнению работ: 

 

Инженерно-геодезические изыскания выполнить 

в соответствии с требованием нормативной 

документации. Топографическая съёмка участка 

в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 

м, с подземными сооружениями и составление 

совмещенного  плана в масштабе 1:500 в 

границах участка на 79260 кв. м. 

Состав, форма и сроки предоставления 

отчетной документации 

Технический отчет по результатам инженерно-

геодезических изысканий должен содержать 

разделы и сведения в соответствии с пунктами 

4.39, 5.1.23, СП 47.13330.2016. Сроки 

предоставления отчётной документации, 

определяются заказчиком. 

 

 

Инженерно-экологические изыскания 

 
Перечень данных и 

требований к объекту 

капитального 

строительства 

Данные и требования к объекту капитального 

строительства. 

1 2 

1. Общие данные  

1.1 Наименование 

объекта 
Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 79 260 

кв.м., РФ, Самарская область, Волжский район. 

1.2 Вид строительства Проект планировки территории 

1.3 Основание для 

выполнения изысканий 

Договор подряда. 

1.4 Вид инженерных 

изысканий 

Инженерно-экологические. 

1.5 Срок выполнения 

изысканий 

Согласно календарному плану 

1.6 

Идентификационные 

сведения о заказчике 

Хведчик Д.Н. 

 

1.7 Исполнитель 

инженерных изысканий 

ООО «БТИ-Гарант» 

1.8 Данные 

предоставляемые 

заказчиком 

Сведения о ранее выполненных инженерно-экологических 

изысканиях (при наличии); 

Заключение Управления Государственной охраны объектов 

культурного наследия о возможности проведения земляных 

работ на участке проектирования 

2. Основные данные и 

требования к 

инженерным 

изысканиям. 

Инженерные изыскания для подготовки проектной 

документации выполнить в соответствии с требованиями с п.8  

СП 47.13330.2012 «ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ». В том 

числе, материалы инженерно-экологических изысканий должны 



содержать: 

-оценку современного экологического состояния отдельных 

компонентов природной среды и экосистем (включая оценку 

химического загрязнения атмосферного воздуха, почв, грунтов, 

подземных и поверхностных вод промышленными объектами, 

транспортными средствами, бытовыми отходами, наличие 

особо охраняемых территорий) до начала строительства 

объекта, их устойчивости к техногенным воздействиям и 

способности к восстановлению; 

- фоновые характеристики загрязнения; 

- оценку физических воздействий (шума, электрических и 

магнитных полей); 

- разработку рекомендаций по предотвращению вредных и 

нежелательных экологических последствий инженерно-

хозяйственной деятельности; 
-разработку рекомендаций и (или) программы организации и 

проведения локального экологического мониторинга на этапе 

строительства и эксплуатации объекта. 

3. Основные технико-

экономические 

характеристики объекта 

Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 79 260 кв.м. 

4. Основные требования 

к отчётам 

4.1 Отчётные материалы на электронном носителе (CD или 

DVD диск) предоставить в 1 (одном) экземпляре.  

Материалы, предоставляемые в электронном виде должны быть 

выполнены в одном многостраничном файле (текстовая и 

графическая часть с приложениями) в формате pdf, с подписями 

и печатями. А также: графические материалы в формате *.dwg, 

текстовые материалы – в формате *.doc 

 

5. Прилагаемые 

документы 

Схема расположения проектируемого объекта 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Инженерно-геологические изыскания 
 

1.  Наименование объекта 

Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 

79 260 кв.м., РФ, Самарская область, Волжский 

район. 

2.  Местоположение объекта РФ, Самарская область, Волжский район. 

3.  
Основание для 

выполнения работ 
Договор подряда. 

4.  
Вид градостроительной 

деятельности 
Строительство 

5.  
Этап выполнения 

инженерных изысканий 

Проект планировки территории 

 

6.  

Сведения о сроках 

выполнения работ по ИИ, 

проектирования и 

эксплуатации объекта 

Согласно календарному плану договора. 

7.  
Идентификационные 

сведения о заказчике 
Хведчик Д.Н. 

8.  
Идентификационные 

сведения об исполнителе 
ООО «БТИ-Гарант» 

9.  

Краткая техническая 

характеристика объекта, 

включая размеры 

проектируемых зданий и 

сооружений 

Земельный участок КН 63:17:0801003:135, площадь 

79 260 кв.м. 

10.  
Идентификационные 

сведения об объекте 

Земельный участок под строительство ИЖС 

(коттеджный поселок) 

11.  Цели и задачи ИИ 

Инженерные изыскания выполнить в объеме, 

необходимом для прохождения экспертизы (объем 

необходимых изысканий определить с учетом 

строительной готовности объектов) 

Инженерно-геологические изыскания 

12.  

Перечень нормативных 

правовых актов, 

нормативной 

документации, в 

соответствии с 

требованиями которых 

необходимо выполнять 

ИИ 

ИИ выполнить на основании следующего перечня 

нормативных правовых актов, нормативной 

документации и ЛНД Компании: 

 Перечень видов инженерных изысканий, 

утвержденный постановлением Правительства 

РФ от 19.01.2006 № 20; 

 Положение о выполнении инженерных 

изысканий для подготовки проектной 

документации, строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, 

утвержденное постановлением Правительства 

РФ от 19.01.2006 № 20; 

 СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» 



 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» 

(обязательные разделы согласно Постановлению 

Правительства от 4 июля 2020 года № 985); 

 СП 11-105 «Инженерно-геологические 

изыскания для строительства»; 

 

13.  
Виды инженерных 

изысканий 

Инженерно-геологические изыскания. 

1. Инженерно-геологические изыскания должны 

обеспечивать комплексное изучение инженерно-

геологических условий района проектируемого 

строительства, включая рельеф, геологическое 

строение, сейсмотектонические, 

геоморфологические и гидрогеологические условия, 

состав, состояние и свойства грунтов, геологические 

и инженерно-геологические процессы, и 

составление прогноза возможных изменений 

инженерно-геологических условий в сфере 

взаимодействия проектируемых объектов с 

геологической средой с целью получения 

необходимых и достаточных материалов для 

обоснования проектной подготовки строительства, в 

том числе мероприятий инженерной защиты 

объекта строительства и охраны окружающей 

среды. 

2. В состав инженерно-геологических изысканий 

входят: 

 сбор и обработка материалов изысканий и 

исследований прошлых лет; 

 рекогносцировочное обследование; 

 проходка горных выработок; 

 полевые исследования грунтов; 

 гидрогеологические исследования; 

 лабораторные исследования грунтов, подземных 

и поверхностных вод; 

 камеральная обработка материалов и 

составление технического отчета (заключения). 

3. Инженерно-геологические работы выполнить в 

соответствии с требованиями СП 11-105,  

СП 47.13330, СП 24.13330, требованиями раздела 5 

СП 50-102 и другой действующей НД. 

14.  

Дополнительные 

требования к выполнению 

отдельных видов работ в 

составе ИИ с учетом 

отраслевой специфики 

проектируемого здания 

или сооружения (в случае, 

если такие требования 

1. Дополнительные исследования не требуются 

2. Программу изысканий  согласовать с 

Заказчиком. 

3. Выполненные полевые работы сдать по акту 

ответственному представителю Заказчика. 

5. В случае выявления в процессе полевых 

изысканий сложных природных, техногенных 

условий (в связи с недостаточной изученностью 



предъявляются) территории объекта строительства) или других 

форс-мажорных ситуаций, которые могут 

препятствовать выполнению работ, Исполнитель 

полевых изысканий официальным обращением 

должен поставить в известность Заказчика. 

 

15.  

Требования о подготовке 

предложений и 

рекомендаций для 

принятия решений по 

организации инженерной 

защиты территории, 

зданий и сооружений от 

опасных природных и 

техногенных процессов и 

устранению или 

ослаблению их влияния 

На основании выполненных полевых изысканий 

указать в отчете категорию опасности выявленных 

опасных процессов и явлений в соответствии с  

Приложением Б СП 115.13330.2016 по площадной 

пораженности. 

На основании выполненных полевых изысканий в 

отчете привести предложения и рекомендации для 

принятия решений по организации инженерной 

защиты территории, зданий и сооружений от 

опасных природных и техногенных процессов и 

устранению или ослаблению их влияния. 

16.  

Требование о 

необходимости научного 

сопровождения ИИ (для 

объектов повышенного 

уровня ответственности, а 

также для объектов 

нормального уровня 

ответственности, 

строительство которых 

планируется на 

территории со сложными 

природными и 

техногенными условиями) 

и проведения 

дополнительных 

исследований, не 

предусмотренных 

требованиями 

нормативной 

документации 

обязательного применения 

(в случае, если такое 

требование 

предъявляется) 

Отсутствует 

17.  

Требования к составлению 

прогноза изменения 

природных условий 

В случае выявления в процессе полевых изысканий 

сложных природных, техногенных условий в 

составе отчета предоставить прогнозные изменения 

природных условий, как при техногенном 

воздействии, так и в нормальных условиях. 

Для инженерно-геологических изысканий: 

Выполнить качественный прогноз изменения 

геологических условий, связанных со 

строительством и эксплуатацией объекта. 

 

18.  

Требования к составу, 

форме и формату 

предоставления 

Перечень материалов, предоставляемых в 

результате работ: 



результатов ИИ, порядку 

их передачи Заказчику 

1. Технический отчет 

2. инженерно-геологические разрезы по площадке; 

3. таблицы физико-механических свойств грунтов; 

В заключение технического отчета должны быть 

сформулированы рекомендации и предложения по 

выбору принципа использования грунтов в качестве 

оснований, даны рекомендации и предложения по 

проведению последующих изысканий. 

Требования к составу, форматам, порядку и 

форме предоставления отчета по ИИ для 

бумажного носителя и электронного вида, 

количество экземпляров отчета. 

1. Электронная копия передается на дисках 

CD/DVD. 

2. 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 регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

3. Изыскательская продукция оформляется в виде 

технического отчета, состоящего из пояснительной 

записки, текстовой и графической частей и 

приложений, которые должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 21.301-2014 и настоящего 

технического задания. 

4. 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». 

5. 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. 

6. Экземпляры на бумажном носителе должны 

передаваться Заказчику сброшюрованные в 

альбомы. 

 

 

 


