
 

 

 

Приложение №1.1 

к договору №________________ от 31.08.2020г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на производство инженерно-геодезических изысканий по линейному объекту:  
АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Калтанский угольный разрез». 

«Калтанское поле». Ж.-д. путь с укрытым складом магнетита  

 

 

Перечень основных данных и 

требований 
Основные данные и требования 

1. Наименование и вид объекта  АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Калтанский 

угольный разрез». «Калтанское поле». Ж.-д. путь с 

укрытым складом магнетита  

Линейный объект капитального строительства 

 

2. Идентификационные сведения 

об объекте (функциональное 

назначение, уровень 

ответственности зданий и 

сооружений)   

Принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры 

(п.5 статья 1 Федеральный закон №16-ФЗ). 

Линейный объект капитального строительства 

(Постановление о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утв. 

Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г) 

Код по ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) — 220.42.12.10, 

наименование позиции «Дороги железные надземные и 

подземные». 

  

3. Вид строительства (новое 

строительство, реконструкция, 

консервация, снос (демонтаж)) 

Новое строительство 

 

4. Сведения об этапе работ, сроках 

проектирования, строительства и 

эксплуатации объекта 

Инженерно-геодезические изыскания 

 

5. Данные о местоположении и 

границах площадки (площадок) и 

(или) трассы (трасс) 

строительства 

Кемеровская область-Кузбасс. Филиал АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» «Калтанский угольный разрез» 

«Калтанское поле»  

 

6. Предварительная 

характеристика ожидаемых 

воздействий на природную среду 

с указанием пределов этих 

воздействий в пространстве и во 

времени (для особо опасных 

Укрытый склад магнетита – опасный производственный 

объект (п.3 приложение 1 Федеральный закон №116-ФЗ) 

 

Не является особо опасным производственным объектом 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

___________________________   

 

«_____» __________ 2019г. 

 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора – 

по капитальному строительству 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

 

__________________ Е.А. Буймов  

 

«_____» __________ 2020г. 



 

 

 

объектов)  

 

 

 

7. Сведения и данные о 

проектируемых объектах, 

габариты зданий и сооружений 

Единый недвижимый комплекс включающий: 

1. Линейный объект капитального строительства – ж.-д. 

путь 

2. Укрытый склад магнетита, входящий в инфраструктуру 

линейного объекта. 

3. Стрелочный перевод. 

4. Наружные сети электроснабжения укрытого склада 

магнетита. 

5. Наружные сети связи и видеонаблюдения. 

6. Количество стрелок, включенных в существующую ЭЦ 

– 1 шт. 

 

Вместимость проектируемого ж.-д. пути:  

- 2 вагона в здании склада, 3 вагона перед – зданием; 

- 2 вагона в здании склада, 3 вагона от здания до тупика. 

Протяженность проектируемого ж.-д. пути – 445 метров 

(уточнить проектом) 
 

Габариты здания склада магнетита в осях: 

54,0x15,0x14,5(h)  (уточнить проектом) 

Количество этажей – 1. 

Предполагаемый тип фундамента каркаса здания – 

монолитные железобетонные ростверки под колонны на 

свайном основании. 

Предполагаемая глубина погружения свай – 10 метров. 

Предполагаемая нагрузка на одну опору (колонну, куст 

свай) – 50 тонн 

Здание неотапливаемое, мокрые технологические 

процессы отсутствуют. 

Железобетонная монолитная эстакада для разгрузки в 

здании ж.-д. вагонов с магнетитом. 

Предполагаемый тип фундамента эстакады – монолитная 

железобетонная плита на естественном основании. 

    

Границы и размеры участка указаны в Приложении 1. 

 

8. Состав и содержание работ, 

подлежащих выполнению 
Создание инженерно-топографического плана М 1:1000 с 

высотой сечения рельефа  через 0,5м. 

Границы и размеры участка указаны в Приложении 1. 

Указать  отметки по головке рельс существующих ж.-д. 

путей попадающих в границу съемки. 

Съемку выполнить с учетом примыкания к 

существующему пути. 

Выполнить съемку существующих подземных, наземных 

и надземных инженерных коммуникаций, указать 

материал существующих инженерных коммуникаций. 
 



 

 

 

9. Перечень нормативных 

документов, в соответствии с 

требованиями которых 

необходимо выполнить 

инженерные изыскания 

Технический отчет должен соответствовать требованиям 

нормативно-технической документации: 

- инструкции по топографическим съемкам в масштабе 

1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500-М., Недра, 1998 г.; 

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» 

- СП 11-104-97 «Свод правил по инженерным изысканиям 

для строительства. Инженерно-геодезические изыскания 

для строительства»; 

- Инструкция по развитию съемочного обоснования и 

съемке ситуации и рельефа с применением спутниковых 

систем ГЛОНАСС/GPS-ГКИНП (ОНТА) 02-262-02; 

- Условные знаки для топографических планов масштабов 

1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500 изд. ГУГК 1989 г.; 

- Правила по технике безопасности на топографо-

геодезических работах (ПТБ-88). 

 

10. Требования к точности, 

надежности, достоверности и 

обеспеченности данных и 

характеристик, получаемых при 

инженерных изысканиях   

В соответствии с требованиями для топографических 

планов масштаба 1:1000  

 

11. Дополнительные требования к 

производству отдельных видов 

инженерных видов инженерных 

изысканий, включая отраслевую 

специфику проектируемого 

сооружения 

Для обеспечения строительных работ 3 точки опорной 

сети закрепить на долговременную основу. 

Предоставить каталог координат точек в формате txt. 

12. Требования оценки и прогноза 

возможных изменений природных 

и техногенных условий 

территории изысканий  

Дать заключение о возможном негативном воздействии 

проектируемого сооружения на окружающую среду при 

строительстве и эксплуатации объекта. 

Обеспечить комплексное изучение геодезических условий 

территории строительства и прогноз возможных 

изменений этих условий в результате взаимодействия с 

проектируемым объектом с целью получения 

необходимых и достаточных материалов для принятия 

обоснованных проектных решений  

 

 

13. Требования к материалам и 

результатам инженерных 

изысканий (состав, сроки, порядок 

представления изыскательской 

продукции и форматы материалов 

в электронном виде)  

По результатам проведенных изысканий составить отчет 

об инженерно-геодезических условиях участка для 

размещения проектируемого объекта. 

За 5 рабочих дней до выдачи технического отчета один 

экземпляр (в электронном виде) представляется в 

Управление проектных работ Дирекции по капитальному 

строительству АО «УК «Кузбассразрезуголь» на 

рассмотрение и выдачу замечаний. 

Скорректированный отчет выдать в 5-ти экземплярах, 1 

экземпляр на электронном носителе в формате dwg, Word, 

Excel, а также заверенный печатями и подписями в 

формате pdf.  

 

Срок выполнения – 1 календарный месяц, без учета 



 

 

 

проведения экспертизы. 

 

Согласование и устранение замечаний к отчету по 

инженерным изысканиям в контролирующих органах и 

получение положительного заключения 

негосударственной экспертизы производит Заказчик. 

Оплату первой негосударственной экспертизы производит 

Заказчик. Необходимые корректировки и повторное 

прохождение экспертизы Подрядчик выполняет за свой 

счет 

  

14. Наименование и 

местонахождение застройщика и 

/или технического Заказчика 

 

АО «УК «Кузбассразрезуголь», г. Кемерово, проспект 

Пионерский 4А. 

 

15. Сведения о ранее 

выполненных инженерно-

геодезических изысканиях  

Технический отчет о выполненных инженерно-

геодезических изысканиях шифр 269.01-ИГ том 12.2.1, 

выполненных ЗАО «Гипроуголь»  в 2014 году 

 

 

 

Согласовано:   

 

Главный инженер ДКС 
 

__________________ 

 

Д.В. Квятковский 

 

И.О. начальника управления  

проектных работ 

 

 

 

 

 

В.Е. Поляков 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1.2 

к договору №________________ от 31.08.2020г. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на производство инженерно-геологических изысканий по линейному объекту:  
АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Калтанский угольный разрез». 

«Калтанское поле». Ж.-д. путь с укрытым складом магнетита  

 

Перечень основных данных и 

требований 
Основные данные и требования 

1. Наименование и вид объекта  АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Калтанский 

угольный разрез». «Калтанское поле». Ж.-д. путь с 

укрытым складом магнетита  

Линейный объект капитального строительства 

 

2. Идентификационные сведения 

об объекте (функциональное 

назначение, уровень 

ответственности зданий и 

сооружений)   

Принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры 

(п.5 статья 1 Федеральный закон №16-ФЗ). 

Линейный объект капитального строительства 

(Постановление о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утв. 

Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г) 

Код по ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) — 220.42.12.10, 

наименование позиции «Дороги железные надземные и 

подземные». 

 

3. Вид строительства (новое 

строительство, реконструкция, 

консервация, снос (демонтаж)) 

Новое строительство 

 

4. Сведения об этапе работ, сроках 

проектирования, строительства и 

эксплуатации объекта 

Инженерно-геологические изыскания 

 

5. Данные о местоположении и 

границах площадки (площадок) и 

(или) трассы (трасс) 

строительства 

Кемеровская область-Кузбасс. Филиал АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» «Калтанский угольный разрез» 

«Калтанское поле»  

 

6. Предварительная 

характеристика ожидаемых 

воздействий на природную среду 

с указанием пределов этих 

воздействий в пространстве и во 

Укрытый склад магнетита – опасный производственный 

объект (п.3 приложение 1 Федеральный закон №116-ФЗ) 

 

Не является особо опасным производственным объектом 

 

СОГЛАСОВАНО: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

___________________________   

 

«_____» __________ 2019г. 

 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора – 

по капитальному строительству 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

 

__________________ Е.А. Буймов  

 

«_____» __________ 2020г. 



 

 

 

времени (для особо опасных 

объектов) 
 

 

 

 

7. Сведения и данные о 

проектируемых объектах, 

габариты зданий и сооружений 

Единый недвижимый комплекс включающий: 

1. Линейный объект капитального строительства – ж.-д. 

путь 

2. Укрытый склад магнетита, входящий в инфраструктуру 

линейного объекта. 

3. Стрелочный перевод. 

4. Наружные сети электроснабжения укрытого склада 

магнетита. 

5. Наружные сети связи и видеонаблюдения. 

6. Количество стрелок, включенных в существующую ЭЦ 

– 1 шт. 

 

Вместимость проектируемого ж.-д. пути:  

- 2 вагона в здании склада, 3 вагона перед – зданием; 

- 2 вагона в здании склада, 3 вагона от здания до тупика. 

Протяженность проектируемого ж.-д. пути – 445 метров 

(уточнить проектом) 
 

Габариты здания склада магнетита в осях: 

54,0x15,0x14,5(h)  (уточнить проектом) 

Количество этажей – 1. 

Предполагаемый тип фундамента каркаса здания – 

монолитные железобетонные ростверки под колонны на 

свайном основании. 

Предполагаемая глубина погружения свай – 10 метров. 

Предполагаемая нагрузка на одну опору (колонну, куст 

свай) – 50 тонн 

Здание неотапливаемое, мокрые технологические 

процессы отсутствуют. 

Железобетонная монолитная эстакада для разгрузки в 

здании ж.-д. вагонов с магнетитом. 

Предполагаемый тип фундамента эстакады – монолитная 

железобетонная плита на естественном основании. 

    

Границы и размеры участка указаны в Приложении 1. 

 

8. Необходимость выполнения 

отдельных видов инженерных 

изысканий  

Экологические, геодезические, гидрометеорологические 
 

9. Перечень нормативных 

документов, в соответствии с 

требованиями которых 

необходимо выполнить 

инженерные изыскания 

Технический отчет должен соответствовать требованиям 

нормативно-технической документации: 

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения» 

- СП 11-105-97 «Свод правил по инженерным изысканиям 

для строительства. Инженерно-геологические изыскания 

для строительства»; 

- ГОСТ 20522-96 «Грунты. Методы статистической 

обработки результатов испытаний» 

 



 

 

 

 

 

 

 

10. Требования к точности, 

надежности, достоверности и 

обеспеченности данных и 

характеристик, получаемых при 

инженерных изысканиях   

По каждому выделенному инженерному элементу 

привести нормативные и расчетные характеристики 

деформационных, прочностных и физических свойств 

грунта при  доверительной вероятности 0,85 и 0,95 

 

11. Дополнительные требования к 

производству отдельных видов 

инженерных видов инженерных 

изысканий, включая отраслевую 

специфику проектируемого 

сооружения 

Определить коррозионную агрессивность грунтов 

(подземных вод) к бетону, к стали. 

Определить наличие блуждающих токов и величину их 

потенциала. 
Выполнить сейсмомикрорайонирование. 

СП 14.13330.2014, карта В. 

 

12. Требования оценки и прогноза 

возможных изменений природных 

и техногенных условий 

территории изысканий  

Выполнить инженерно-геологическую съемку территории 

для выявления опасных природных и техногенных 

процессов, установления сложности инженерно-

геологических условий. Дать прогноз изменения 

инженерно-геологических условий в условиях ожидаемой 

техногенной нагрузки от строительного освоения 

территории  

 

13. Требования к материалам и 

результатам инженерных 

изысканий (состав, сроки, порядок 

представления изыскательской 

продукции и форматы материалов 

в электронном виде)  

По результатам проведенных изысканий составить отчет 

об инженерно-геологических условиях полосы для 

размещения проектируемого объекта. 

За 5 рабочих дней до выдачи технического отчета один 

экземпляр ( в электронном виде) представляется в 

Управление проектных работ Дирекции по капитальному 

строительству АО «УК «Кузбассразрезуголь» на 

рассмотрение и выдачу замечаний. 

Скорректированный отчет выдать в 5-ти экземплярах, 1 

экземпляр на электронном носителе в формате dwg, Word, 

Excel, а также заверенный печатями и подписями в 

формате pdf. 

 

Срок выполнения – 1 календарный месяц, без учета 

проведения экспертизы. 

 

Согласование и устранение замечаний к отчету по 

инженерным изысканиям в контролирующих органах и 

получение положительного заключения 

негосударственной экспертизы производит Заказчик. 

Оплату первой негосударственной экспертизы производит 

Заказчик. Необходимые корректировки и повторное 

прохождение экспертизы Подрядчик выполняет за свой 

счет 

  

14. Наименование и 

местонахождение застройщика и 

/или технического Заказчика 

 

АО «УК «Кузбассразрезуголь», г. Кемерово, проспект 

Пионерский 4А  



 

 

 

15. Сведения о ранее 

выполненных инженерно-

геодезических изысканиях  

Технический отчет о выполненных инженерно-

геологических изысканиях шифр 269.01-ИИ2 том 12.2.2, 

выполненный ЗАО «Гипроуголь»  в 2014 году 

 

 

 

Согласовано: 

   

 

Главный инженер ДКС 
 

__________________ 

 

Д.В. Квятковский 

 

И.о. начальника управления  

проектных работ 

 

 

 

 

 

В.Е. Поляков 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №1.3 

к договору №________________ от 31.08.2020г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на производство инженерно-гидрометеорологических изысканий по линейному объекту:  
АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Калтанский угольный разрез». 

«Калтанское поле». Ж.-д. путь с укрытым складом магнетита  

 

 

Перечень основных данных и 

требований 
Основные данные и требования 

1. Наименование и вид объекта  АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Калтанский 

угольный разрез». «Калтанское поле». Ж.-д. путь с 

укрытым складом магнетита  

Линейный объект капитального строительства 

 

2. Идентификационные 

сведения об объекте 

(функциональное назначение, 

уровень ответственности зданий и 

сооружений) 

Принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры 

(п.5 статья 1 Федеральный закон №16-ФЗ). 

Линейный объект капитального строительства 

(Постановление о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утв. 

Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г) 

Код по ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) — 220.42.12.10, 

наименование позиции «Дороги железные надземные и 

подземные». 

 

3. Вид строительства (новое 

строительство, реконструкция, 

консервация, снос (демонтаж)) 

Новое строительство. 

 

4. Сведения об этапе работ, 

сроках проектирования, 

строительства и эксплуатации 

объекта 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

 

5. Данные о местоположении и 

границах площадки (площадок) и 

(или) трассы (трасс) 

строительства 

Кемеровская область-Кузбасс. Филиал АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» «Калтанский угольный разрез» 

«Калтанское поле».  

Обзорная карта района расположения объекта 

проектирования – см. приложение А. 

 

6. Предварительная 

характеристика ожидаемых 

 

Укрытый склад магнетита – опасный производственный 

СОГЛАСОВАНО: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

___________________________   

 

«_____» __________ 2020г. 

 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора – 

по капитальному строительству 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

 

__________________ Е.А. Буймов  

 

«_____» __________ 2020г. 



 

 

 

воздействий на природную среду 

с указанием пределов этих 

воздействий в пространстве и во 

времени (для особо опасных 

объектов) 

объект (п.3 приложение 1 Федеральный закон №116-ФЗ) 

 

Не является особо опасным производственным объектом 

 

7. Сведения и данные о 

проектируемых объектах, 

габариты зданий и сооружений 

Единый недвижимый комплекс включающий: 

1. Линейный объект капитального строительства – ж.-д. 

путь 

2. Укрытый склад магнетита, входящий в инфраструктуру 

линейного объекта. 

3. Стрелочный перевод. 

4. Наружные сети электроснабжения укрытого склада 

магнетита. 

5. Наружные сети связи и видеонаблюдения. 

6. Количество стрелок, включенных в существующую ЭЦ 

– 1 шт. 

 

Вместимость проектируемого ж.-д. пути:  

- 2 вагона в здании склада, 3 вагона перед – зданием; 

- 2 вагона в здании склада, 3 вагона от здания до тупика. 

Протяженность проектируемого ж.-д. пути – 445 метров 

(уточнить проектом) 

 

Габариты здания склада магнетита в осях: 

54,0x15,0x14,5(h)  (уточнить проектом) 

 

8. Необходимость выполнения 

отдельных видов инженерных 

изысканий  

Экологические, геодезические, геологические. 

 

9. Перечень нормативных 

документов, в соответствии с 

требованиями которых 

необходимо выполнить 

инженерные изыскания 

Технический отчет должен соответствовать требованиям 

нормативно-технической документации: 

- 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»; 

- СП 11-103-97 «Свод правил по инженерным 

изысканиям для строительства. Инженерно-

гидрометеорологические изыскания для строительства». 

 

10. Требования к точности, 

надежности, достоверности и 

обеспеченности данных и 

характеристик, получаемых при 

инженерных изысканиях   

В соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 

11-103-97, СП 47.13330.2016. 

 

 

 

11. Дополнительные 

требования к производству 

отдельных видов инженерных 

видов инженерных изысканий, 

включая отраслевую специфику 

проектируемого сооружения 

В случае проявления дополнительных неблагоприятных 

процессов и факторов природного и техногенного 

характера, совместно с Заказчиком рассмотреть вопрос о 

необходимости их детального изучения. 



 

 

 

12. Требования оценки и 

прогноза возможных изменений 

природных и техногенных 

условий территории изысканий  

Дать заключение о возможном негативном воздействии 

проектируемого сооружения на окружающую среду при 

строительстве и эксплуатации объекта. 

Обеспечить комплексное изучение 

гидрометеорологических условий территории 

строительства и прогноз возможных изменений этих 

условий в результате взаимодействия с проектируемым 

объектом с целью получения необходимых и достаточных 

материалов для принятия проектных решений. 

 

13. Требования к материалам и 

результатам инженерных 

изысканий (состав, сроки, 

порядок представления 

изыскательской продукции и 

форматы материалов в 

электронном виде)  

По результатам проведенных изысканий составить отчет 

об инженерно-гидрометеорологических условиях площадки 

строительства. 

За 5 рабочих дней до выдачи технического отчета один 

экземпляр (в электронном виде) представляется в 

Управление проектных работ Дирекции по капитальному 

строительству АО «УК «Кузбассразрезуголь» на 

рассмотрение и выдачу замечаний. 

Скорректированный отчет выдать в 5-ти экземплярах, 1 

экземпляр на электронном носителе в формате dwg, Word, 

Excel, а также заверенный печатями и подписями в формате 

pdf. 

Срок выполнения – 1 календарный месяц, без учета 

проведения экспертизы. 

Согласование и устранение замечаний к отчету по 

инженерным изысканиям в контролирующих органах и 

получение положительного заключения негосударственной 

экспертизы производит Заказчик. Оплату первой 

негосударственной экспертизы производит Заказчик.  

Необходимые корректировки и повторное прохождение 

экспертизы Подрядчик выполняет за свой счет. 

 

  

14. Наименование и 

местонахождение застройщика и 

/или технического Заказчика 

 

АО «УК «Кузбассразрезуголь», г. Кемерово, проспект 

Пионерский 4А.  

 

15. Сведения о ранее 

выполненных инженерно-

геодезических изысканиях  

Технический отчет о выполненных инженерно-

гидрометеорологических изысканиях шифр 269.1-ИЭИ4 

том 12.2.4 выполненный ООО «СибГеоПроект» в 2012 году.  

 

 

 

Согласовано: 

   

 

Главный инженер ДКС 
 

__________________ 

 

Д.В. Квятковский 

 

И.О. начальника управления  

проектных работ 

 

 

 

 

 

В.Е. Поляков 



 

Лист 12 

Приложение А - Обзорная карта района расположения объекта проектирования 

 

 
 



 

Лист 13 

 

Приложение №1.4 

к договору №________________ от 31.08.2020г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 
на производство инженерно- экологических изысканий по объекту:  
АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Калтанский угольный разрез». 

«Калтанское поле». Ж.-д. путь с укрытым складом магнетита  

 

Перечень основных данных и 

требований 
Основные данные и требования 

1. Наименование и вид объекта АО «УК «Кузбассразрезуголь» филиал «Калтанский 

угольный разрез». «Калтанское поле». Ж.-д. путь с 

укрытым складом магнетита  

Линейный объект капитального строительства 

 

2. Идентификационные сведения об 

объекте (функциональное назначение, 

уровень ответственности зданий и 

сооружений) 

Принадлежит к объектам транспортной 

инфраструктуры (п.5 статья 1 Федеральный закон 

№16-ФЗ). 

Линейный объект капитального строительства 

(Постановление о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию», утв. 

Постановлением Правительства РФ № 87 от 

16.02.2008г) 

Код по ОКОФ ОК 013-2014 (СНС 2008) — 

220.42.12.10, наименование позиции «Дороги 

железные надземные и подземные». 

 

3. Вид строительства (новое 

строительство, реконструкция, 

консервация, снос (демонтаж) 

Новое строительство 

4. Сведения об этапе работ, сроках 

проектирования, строительства и 

эксплуатации объекта 

Проектная и рабочая документации 

5. Данные о местоположении и 

границах площадки (площадок) и 

(или) трассы (трасс) строительства 

Кемеровская область-Кузбасс. Филиал АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» «Калтанский угольный разрез» 

«Калтанское поле»  

Обзорная карта района расположения объекта 

проектирования – см. приложение А. 

6. Предварительная характеристика 

ожидаемых воздействий объектов 

строительства на природную среду с 

указанием пределов этих воздействий 

Укрытый склад магнетита – опасный 

производственный объект (п.3 приложение 1 

Федеральный закон №116-ФЗ) 

СОГЛАСОВАНО: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

___________________________   

 

«_____» __________ 2020г. 

 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора – 

по капитальному строительству 

АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

 

__________________ Е.А. Буймов  

 

«_____» __________ 2020г. 



 

Лист 14 

Перечень основных данных и 

требований 
Основные данные и требования 

в пространстве и во времени (для 

особо опасных объектов) 
 

Не является особо опасным производственным 

объектом 

 

 

7. Сведения и данные о 

проектируемых объектах, габариты 

зданий и сооружений 

Единый недвижимый комплекс включающий: 

1. Линейный объект капитального строительства – 

ж.-д. путь 

2. Укрытый склад магнетита, входящий в 

инфраструктуру линейного объекта. 

3. Стрелочный перевод. 

4. Наружные сети электроснабжения укрытого 

склада магнетита. 

5. Наружные сети связи и видеонаблюдения. 

6. Количество стрелок, включенных в 

существующую ЭЦ – 1 шт. 

 

Вместимость проектируемого ж.-д. пути:  

- 2 вагона в здании склада, 3 вагона перед – зданием; 

- 2 вагона в здании склада, 3 вагона от здания до 

тупика. 

Протяженность проектируемого ж.-д. пути – 445 

метров (уточнить проектом) 

 

Габариты здания склада магнетита в осях: 

54,0x15,0x14,5(h)  (уточнить проектом) 

 

8. Необходимость выполнения 

отдельных видов инженерных 

изысканий 

Гидрометеорологические, геологические, 

геодезические. 

9. Перечень нормативных 

документов, в соответствии с 

требованиями которых необходимо 

выполнить инженерные изыскания 

Технический отчет должен соответствовать 

требованиям нормативно-технической документации: 

 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»; 

 СП 11-102-96 «Инженерно-экологические 

изыскания для строительства». 

 Приказ Росрыболовства от 25.11.2011 N 1166 

«Об утверждении Методики исчисления размера вреда, 

причиненного водным биологическим ресурсам». 

 

 



 

Лист 15 

Перечень основных данных и 

требований 
Основные данные и требования 

10. Требования к точности, 

надежности, достоверности и 

обеспеченности данных и 

характеристик, получаемых при 

инженерных изысканиях 

Материалы изысканий должны быть достоверными 

и достаточными для создания проектной документации 

в соответствии с Постановлением правительства РФ от 

16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их 

содержанию» и подтверждены данными специально 

уполномоченных государственных органов. 

 

В том числе:  

1. Справка о рыбохозяйственной характеристике 

водоема (при наличии водного объекта в зоне 

воздействия объекта проектирования). При 

необходимости предоставить исходные данные для 

определения последствий негативного воздействия 

(расчета) намечаемой деятельности на состояние 

водных биоресурсов в соответствии с Приказом 

Росрыболовства от 25.11.2011 N 1166 «Об утверждении 

Методики исчисления размера вреда, причиненного 

водным биологическим ресурсам»; 

 

2. Справка о категории водотоков 

рыбохозяйственного назначения (при наличии водоема 

в зоне воздействия объекта); 

 

3. Данные о фоновых концентрациях загрязняющих 

веществ и климатических характеристиках, в том 

числе: 

 Средняя минимальная температура наиболее 

холодного месяца, °С; 

 Средняя максимальная температура наиболее 

жаркого месяца, °С; 

 Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с; 

 Скорость ветра, вероятность превышения 

которой 5 %, м/с;  

 Коэффициент стратификации атмосферы А; 

 Коэффициент поправки на рельеф;  

 Число дней со снежным покровом; 

 Число дней с осадками в виде дождя; 

 Повторяемость направления ветра и штиля, %. 

 

4. Справка о наличии (отсутствии) на территории 

объекта проектирования особо охраняемых природных 

территорий местного значения, территорий 

традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Сибири, объектов культурного 

наследия местного значения (памятников истории и 

культуры), наличия зон санитарной охраны источников 

водоснабжения, скотомогильников (биотермических 

ям) и сибиреязвенных захоронений и др.; 

 

5. Справка о наличии (отсутствии) особо 

охраняемых природных территорий регионального 

значения, путей миграции животных, о наличии 



 

Лист 16 

Перечень основных данных и 

требований 
Основные данные и требования 

охотничье-промысловых видов птиц и 

млекопитающих, а также данные о видовом составе и 

средней плотности животных на территории объекта 

проектирования; 

 

6. Справка о наличии (отсутствии) редких и 

исчезающих видов грибов, растений и представителей 

животного мира, занесенных в Красную книгу 

Кемеровской области на территории объекта 

проектирования 

 

 

 

11. Дополнительные требования к 

производству отдельных видов 

инженерных изысканий, включая 

отраслевую специфику 

проектируемого сооружения 

1) В случае проявления дополнительных 

неблагоприятных процессов и факторов природного и 

техногенного характера, совместно с Заказчиком 

рассмотреть вопрос о необходимости и условиях их 

детального изучения; 

2) Согласование заказчиком программы выполнения 

инженерно-экологических изысканий. 

12. Требования оценки и прогноза 

возможных изменений природных и 

техногенных условий территории 

изысканий 

Дать заключение о возможном негативном 

воздействии проектируемого сооружения на 

окружающую среду при строительстве и эксплуатации 

объекта.  

13. Требования к материалам и 

результатам инженерных изысканий 

(состав, сроки, порядок представления 

изыскательской продукции и форматы 

материалов в электронном виде) 

По результатам проведенных изысканий составить 

отчет об инженерно-экологических условиях площадки 

строительства. 

 

За 10 рабочих дней до выдачи технических отчетов 

один экземпляр (электронный и бумажный вариант) 

представляется в Управление проектных работ д 

ирекции по капитальному строительству АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» на рассмотрение и выдачу 

замечаний.  

Скорректированный отчет выдать в 5-ти 

экземплярах, 1 экземпляр на электронном носителе в 

формате dwg, Word, Excel, а также заверенный 

печатями и подписями в формате pdf.  

Срок выполнения работ – согласно Договора. 

Согласование и устранение замечаний проектной 

документации в контролирующих органах и получение 

положительного заключения экспертизы производит 

Подрядчик.  

Оплату за получение согласований с 

контролирующими организациями производит 

Заказчик. 

Необходимые корректировки и повторное 

прохождение экспертизы Подрядчик выполняет за свой 

счет. 

14. Наименование и Кемеровская область-Кузбасс. Филиал АО «УК 



 

Лист 17 

Перечень основных данных и 

требований 
Основные данные и требования 

местонахождение застройщика и/или 

технического заказчика, фамилия, 

инициалы и номер телефона (факса), 

электронный адрес ответственного 

представителя 

«Кузбассразрезуголь» «Калтанский угольный разрез» 

«Калтанское поле»  

 

15. Сведения по расположению 

конкурентных вариантов размещения 

объекта (или расположение выбранной 

площадки) 

 

Нет сведений 

16. Объемы изъятия природных 

ресурсов (водных, лесных, 

минеральных), площади изъятия 

земель (предварительное закрепление, 

выкуп в постоянное пользование и 

т.п.), плодородных почв и др. 

 

Нет сведений 

17. Сведения о существующих и 

проектируемых источниках и 

показателях вредных экологических 

воздействий (расположение, 

предполагаемая глубина воздействия, 

состав и содержание загрязняющих 

веществ, интенсивность и частота 

выбросов и т.п.) 

К существующим источникам вредных 

экологических воздействий в районе изысканий 

относятся предприятия Филиал АО 

«Кузбассразрезуголь» «Калтанский угольный разрез» 

«Калтанское поле», автотранспортные предприятия, 

авто- и железные дороги. 

18. Сведения о возможных 

аварийных ситуациях, типах аварий, 

залповых выбросах и сбросах, 

возможных зонах и объектах 

воздействия, мероприятиях по их 

предупреждению и ликвидации 

Нет сведений 

19. Сведения о принятых 

конструктивных и объемно-

планировочных решениях с 

выделением потенциальных 

загрязнителей окружающей среды, 

мест возможного размещения отходов, 

типе и размещении сооружений 

инженерной защиты территории 

Нет сведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Общие технические решения и 

параметры проектируемых 

Заданием на проектирование объекта 



 

Лист 18 

Перечень основных данных и 

требований 
Основные данные и требования 

технологических процессов (вид и 

количество используемого сырья и 

топлива, их источники и 

экологическая безопасность, высота 

дымовых труб, объемы оборотного 

водоснабжения, сточных вод, 

газоаэрозольных выбросов, система 

очистки и др.) 

предусматривается:  

1. Линейный объект капитального строительства – 

ж.-д. путь 

2. Укрытый склад магнетита, входящий в 

инфраструктуру линейного объекта. 

3. Стрелочный перевод. 

4. Наружные сети электроснабжения укрытого 

склада магнетита. 

5. Наружные сети связи и видеонаблюдения. 

6. Количество стрелок, включенных в 

существующую ЭЦ – 1 шт. 

 

21. Данные о видах, количестве, 

токсичности, системе сбора, 

складирования и утилизации отходов 

 

Будут уточняться в процессе проектирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Сведения о ранее выполненных 

инженерно-экологических изысканиях 

и исследованиях, санитарно-

эпидемиологических и медико-

биологических исследованиях 

(заключениях) с приложением их 

результатов (если имеются у 

застройщика или технического 

заказчика) и результаты оценки 

воздействия проектируемого объекта 

на окружающую среду 

Инженерно-экологические изыскания шифр 269.01-

ИЭИ6 Том 12.2..6, выполненные ООО «СибГеоПроект» 

в 2012 году. 
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Приложение А - Обзорная карта района расположения объекта проектирования 

 

 

 

 

 

 


