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1 Общие сведения
Объект: Реконструкция ВЗУ г. Люберцы, поселок Калинина, 44Б.
Сроки выполнения: январь - полевые работы, февраль – камеральные работы.
Основание для проведения инженерных изысканий: Договор №213-20 ИГИ/ИЭИ/ИГДИ
от 17 января 2020г.
Заказчик работ: Общество с ограниченной ответственностью «ЦТЭС».
Исполнитель работ: Общество с ограниченной ответственностью «ГОРГЕОПРОЕКТ»,
выписка из реестра членов саморегулируемой организации №3 от 03 марта 2020г.
Цель: Проведение инженерных-геодезических изысканий необходимых для разработки
проектной документации для реконструкции объекта. Изыскания выполнить согласно СП
47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства» [1].
Задача:
коммуникациях

Получение
на

информации

объекте

о

производства

характере
работ.

рельефа,

Создание

ситуации,

съемочного

инженерных
обоснования.

Топографическая съемка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5м.
Система координат и высот: МСК-50 2 зона, Балтийская 1977г.
Идентификационные сведения об объекте:
тип объекта – объект капитального строительства.
функциональное назначение объекта – «Реконструкция ВЗУ г. Люберцы, посёлок
Калинина, 446.) почтовый (строительный) адрес объекта: Московская область, ВЗУ г. Люберцы,
посёлок Калинина, 44Б
Технико-экономические показатели объекта:
Площадь участка в границах ГПЗУ

7 088 м2

Площадь участка в границах проектирования

7 313 м2

Площадь застройки 1263,0 м2
Площадь покрытий 2192,0 м2

Подп. И дата

Взам. инв. №

Площадь озеленения
Общая площадь

4073,0

7313,0 м2

Строительный объем

3360,0 м3

Количество этажей: надземных

2 шт.

Количество этажей: подземных

1 шт.

Класс энергосбережения

отс.

Кадастровый номер земельного участка (земельных участков)

50:22:0010202:6596

Принадлежность объекта к особо опасным, технически сложным и уникальным

Инв. № подп.

объектам в соответствии со статьей 48_1 Градостроительного кодекса - не принадлежит;
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Обзорная схема района выполнения изысканий:

Общие сведения о землепользовании и землевладельцах: Участок расположен в
границах населенного пункта, в квартале жилой застройки. Категория земель – земли
населенных пунктов.
В результате работ подготовлена таблица фактически выполненных объемов работ и
объемов работ по заданию, сравнительные данные приведены в таблице 1 «Состав и
объем выполненных работ».

Инв. № подп.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Таблица 1. Состав и объем выполненных работ
№
п/п

Наименование работ

Ед.
изм.

1.

Создание съемочного обоснования

шт

-

2

2.

Топографическая съемка
М 1:500 с сечением рельефа
горизонталями через 0,5м

га

1.5

1.5

3.

Картографическое вычерчивание
топоплана
М 1:500 с сечением рельефа
горизонталями через 0,5м

га

1.5

1.5

Объем по
заданию

Фактически
выполнено
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2 Краткая физико-географическая характеристика района
Рельеф участка работ естественный равнинный. Средняя высота над уровнем моря
составляет 137.82 м. Наивысшая отметка составляет 140.10 м, самая низкая отметка
составляет 135.53 м. Углы наклона не превышают 2 градусов. Рельеф Московской области
преимущественно равнинный; западную часть занимают холмистые возвышенности,
восточную — обширные низменности.
Гидрография: Представлена прудами и озерами на удалении от 1км до 2-3км от
объекта изысканий. Самыми крупными являются оз. Белое и оз. Черное
Климат: Территория участка работ характеризуется умеренно-континентальным
климатом, с чётко выраженной сезонностью. По данным многолетних наблюдений
минимальная среднемесячная температура воздуха наблюдается в январе -9,0оС,
максимальная в июле +24,0оС. Количество годовой суммы осадков – 700 мм с максимум,
приходящимся на лето. Глубина сезонного промерзания грунтов - 1,4м. В соответствии со
схемой климатического районирования для строительства, участок изысканий расположен
в строительно-климатической зоне II-В.
Геоморфология: Расположение большей части территории Московской области в
лесной зоне определило преобладание почв подзолистного типа. Подзолистые почвы
сформировались пределах области главным образом под сосновыми, еловыми и
широколиственно-хвойными лесами. Почвы эти малоплодородны и испытали длительное
хозяйственное воздействие. Типично подзолистые почвы сравнительно редки в пределах
области; они приурочены в основном к областям распространения водноледниковых

Взам. инв. №

песков.

Гораздо

большие

площади

занимают

дерново-подзолистые

почвы.

На

возвышенностях распространены суглинистые и глинистые, средней и сильной степени
оподзоленности дерново-подзолистые почвы. Для низменностей типичны дерновоподзолистые супесчаные и песчаные почвы (два последних типа преобладают на востоке
области, в низменной Мещёре). Значительно распространены также дерново-подзолистые

Подп. И дата

болотные почвы, сформировавшиеся в районах низкого залегания грунтовых вод и застоя
поверхностных вод. Такие почвы особенно характерны для ландшафтов Верхневолжской
и Мещёрской низменностей. В Московской области встречается несколько типов таких
почв: подзолисто-глеевые и подзолисто-глееватые почвы; торфянисто-, торфяно-,
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различают также по характеру увлажнения, выделяя контактно, грунтово и поверхностно
глеевые и глееватые почвы. В силу длительного антропогенного влияния типы дерновоподзолистых почв зачастую слабо отличаются друг от друга. В субдоминантных
урочищах лесной зоны встречаются дерновые, дерново-глееватые и дерново-глеевые, а
также — при неглубоком залегании карбонантных пород — дерновые карбонатные
почвы.
Опасных природных и техногенных процессов, влияющих на формирование
рельефа, не наблюдается.
Растительность: Небольшие искусственные высаженные полосы деревьев и
кустарников. Из пород преобладают Липы.
Длительность полевого сезона - с мая по ноябрь (Единые нормы выработки
(времени) на геодезические и топографические работы. Часть I. Полевые работы. Москва,

Инв. № подп.
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3 Топографо-геодезическая изученность района инженерногеодезических изысканий
Архивными данными о выполненных ранее инженерно-геодезических изысканиях
Заказчик работ не обладает.
Согласно
«Федеральный

данным

Федерального

научно-технический

центр

государственного
геодезии,

бюджетного

картографии

и

учреждения

инфраструктуры

пространственных данных» на территории изысканий содержатся цифровые и аналоговые
топографические карты, находящиеся как в открытом доступе, так и засекреченном. Масштаб
этих карт от 1:100 000 до 1 :10 000, год создания с 2007 по 2017.
Также были использованы данные официального Интернет-ресурса государственных
услуг «Публичная кадастровая карта» https://pkk5.rosreestr.ru, сведения государственного
кадастра недвижимости о границах земельных участков, входящих в участок работ по созданию
инженерно-топографического плана.
Территория города Москвы и Московской области покрывается базовыми станциями
«СНГО Москвы», что позволяет определять координаты и высоты пунктов планово-высотного
обоснования на всей территории района работ с точностью, удовлетворяющей требованиям СП
и Инструкции.
В соответствии с п.5.1.1.7 СП 47.13330.2016 [1], Инженерные изыскания для
строительства и п.2.19 Инструкции по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и
рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS
(ГКИНП (ОНТА)-02-262-02, Москва, ЦНИИГАиК, 2002) [2], геодезической основой при
создании съемочного обоснования с применением спутниковых технологий могут являться
пункты постоянно действующих спутниковых сетей базовых (референцных) станций. Базовые
станции СНГО Москвы являются пунктами каркасной спутниковой геодезической сети (КСГС),

Взам. инв. №

которая в соответствии с п.7.1 Основных положений по созданию и обновлению опорной
геодезической сети г. Москвы (ГКИНП (ОНТА)-01-268-02 [3] (введены в действие приказом по
Москомархитектуре №13 от 20 января 2003 г.)) входит в состав государственной геодезической
сети и по своему назначению и параметрам точности соответствует спутниковой геодезической
сети 1 класса (СГС-1). Это является основанием для использования станций СНГО Москвы в

Инв. № подп.

Подп. И дата

качестве геодезической основы при создании съемочного обоснования или при съемке
ситуации и рельефа с применением спутниковых технологий.
После

проведения

сбора

имеющихся

сведений

составлена

схема

топографо-

геодезической изученности района работ (Приложение Н).
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4 Сведения о методике и технологии выполненных инженерногеодезических изысканий
Бригада геодезистов в составе: Муравых П.Б. и Чудаков Р.А., выполнила
рекогносцировочное обследование площадки изысканий и работы по созданию планововысотного обоснования. Пункты планово-высотного обоснования (далее – ПВО)
закреплены временными реперами в количестве 2 штук.
Пункты ПВО закрепляются металлическими штырями в грунте, с последующей
окопкой, или дюбель-гвоздями в асфальте и окрашиваются сигнальной краской. На
каждый пункт, при закладке, составляются абрисы (кроки) (Приложение В). Создание
пунктов ПВО было выполнено ГНСС оборудованием GeoMax Zenith 25, заводской номер
2860872. На объекте изысканий использовался относительный метод определения
координат в режиме статика. Метод позволяет определять местоположение в
поддерживаемых местных системах координат со среднеквадратичной погрешность не
более 5 см, что удовлетворяет требованиям инструкции [2]. Данный метод подразумевает
определение разности координат при постобработке данных синхронных сеансов
спутниковых наблюдений на пунктах ПВО и на базовых станция. На объекте изысканий
использовались Базовые станции СНГО Москвы., которые являются спутниковой
геодезической сетью 1 класса. Для реализации работы в режиме постобработки данные с
базовых станций СНГО Москвы формируются интервальные файлы результатов
наблюдений в формате RINEX. Самостоятельный отбор данных и обработка результатов
собственных наблюдений с использованием измерительной информации БС СНГО
Москвы. Статичные измерение выполнялись не менее 30 минут на каждом пункте, при
этом количество наблюдаемых спутников GPS было не менее 6. Расчет и уравнивание
спутниковых измерений были выполнены в программном обеспечении Leica Geo Office
7.0. Ведомости расчета и уравнивания спутниковых измерений в Приложении Е.
Взам. инв. №

Съемочная сеть развивается относительно пунктов ПВО путем проложения
теодолитных ходов. Так же были составлены схемы созданной планово-высотной
съемочной геодезической сети (Приложение П). Угловые и линейные измерения
производились с помощью электронного тахеометра Leica TS06, заводской номер №

Инв. № подп.

Подп. И дата

1347336, одним полным приемом. Измерение расстояний производилось дважды: в
прямом

и

обратном

направлениях.

Предельные

длины

ходов,

абсолютные

и

относительные невязки соответствуют требованиям СП 47.13330.2016[1]. По точкам
съемочной сети проложены ходы тригонометрического нивелирования. Предварительная
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обработка и уравнивание измерений проводится в программном комплексе CREDO_DAT.
(Приложение Е).
Проведение тахеометрической съемки было выполнено совместно с проложением
съемочных теодолитных ходов. С пунктов съемочной сети проводится тахеометрическая
съемка ситуации и рельефа полярным способом.
Все геодезические приборы, применяемые в процессе инженерно-геодезических
изысканий, исправны и имеют свидетельства о поверках установленной формы.
(Приложение Д)
Предварительная обработка и

уравнивание съемочной

сети проводится в

программном комплексе CREDO_DAT. Результаты измерений и их уравнивание
соответствуют действующим нормативным документам (Приложение Е)
Тахеометрическая съемка выполнена согласно с требованиями технического задания
в масштабе 1:500, в Местной системе координат и Балтийской системе высот 1977г.
(Приложение Т)
Сложность работ второй категории.
Вычерчивание топографического плана выполнено в программном обеспечении
AutoCAD. Инженерно-топографический план выполнен в масштабе 1:500 с высотой
сечения рельефа через 0,5м. Инженерные коммуникации наносились по полевому
обследованию и по архивным данным эксплуатирующих организаций. Полнота и
правильность нанесения инженерных коммуникаций на инженерно-топографический
план проверена и согласована с ними.
Комплекс инженерно-геодезических работ проводился в соответствии со статьей
217 Трудового кодекса РФ [6] и нормативным документом "Правила по технике

Взам. инв. №

безопасности на топографо-геодезических работах. ПТБ-88" [7], утверждены Коллегией
ГУГК СССР 09.02.1989 N 2/21, обеспечивающими его безопасное проведение.
При выполнении работ на участках повышенной опасности был проведен
дополнительный инструктаж по охране труда и технике безопасности.

Инв. № подп.

Подп. И дата

Выполненные топографо-геодезические работы не представляют опасности для
окружающей среды. Земляные работы и вырубка визирных просек не проводились.
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5 Сведения о проведении внутреннего контроля и приемки работ
Инструментальный контроль, связанный с проведением измерений, наиболее
объективный и действенный вид контроля, позволяющий оценить качество выполненных
работ. Применяют для всех видов геодезических и топографических работ, результаты
которых получают из измерений.
В составе работ при подтверждении актуальности инженерно-топографических
планов выполняли:
- рекогносцировочное обследование местности (сверку современного состояния
ситуации и рельефа с их изображением на плане);
- проверку полноты и правильности отображения подземных, наземных и
надземных коммуникаций и сооружений и их характеристик;
-

контрольные

обмеры

контуров

ситуации

и

определение

контрольных

(характерных) точек рельефа местности относительно пунктов постоянного съемочного
обоснования (люков колодцев, цоколей зданий и т.д.), других имеющихся геодезических
пунктов, твердых контуров, в объеме не менее 10% ситуации и рельефа местности, для
установления количественных характеристик изменений местности или подтверждения их
отсутствия.
Контрольные обмеры выполнялись относительно твердых контуров и точек
съемочного

обоснования.

Измерения

расстояний

между

точками

выполнялись

электронным тахеометром Leica TS06.
Средние погрешности в плановом положении на топографических планах
изображений предметов и контуров местности с четкими очертаниями относительно
ближайших пунктов (точек) геодезической основы на незастроенной территории не

Взам. инв. №

превышает 0.5 в масштабе плана.
Предельные погрешности во взаимном положении на плане закоординированных
точек и углов капитальных зданий и сооружений, расположенных один от другого на
расстоянии до 50 метров, не превышает 0.4 мм в масштабе плана (п2.13.1 ГКИНП-02-033-

Подп. И дата

82[10]).
Средние погрешности съёмки рельефа и его изображения на топографических
планах относительно ближайших пунктов (точек) съёмочного обоснования не превышает
¼ высоты сечения рельефа.

Инв. № подп.

Результаты контроля оформлены соответствующим актом по установленной форме
(Приложение Ж, Приложение И).
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Текущий контроль и приемка работ осуществлялись комиссией в составе: Иванов
Е.Н., Перепелицин А.С.
Технический контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий,
соответствия видов и объемов выполняемых работ требованиям программы и технического
задания осуществлялся согласно СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения», СП11-104-97«Инженерно-геодезические изыскания для строительства»,
«Инструкции

о

порядке

контроля

и

приемки

геодезических,

топографических

и

картографических материалов» ГКИНП (ГНТА)-17-004-99.
В

ходе

производства

полевых

топографо-геодезических

работ

контроль

за

соблюдением требований нормативных документов, требований по охране труда и технике
безопасности выполнял Генеральный директор Иванов Е.Н.
По окончании полевых работ произведена приемка полевых материалов для
дальнейшей обработки.
Выборочный полевой контроль осуществлял главный геодезист Перепелицин А.С.
Контроль осуществлялся инструментально. При его выполнении проверялись:
1. Расхождения в положении на плане предметов и контуров относительно точек
съемочной сети;
2. Отметки высот на местности и на топографическом плане. Согласно Инструкции по
развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS величины средних погрешностей
(ошибок) в положении на планах предметов и контуров местности с чёткими очертаниями
относительно ближайших точек съёмочного обоснования не должны превышать 0,5 мм.
Акт приемки материалов завершенных топографо-геодезических работ представлен в
Приложении И.

Взам. инв. №

Полученные

результаты

соответствуют

требованиям

нормативно-технических

документов. Составленный инженерно-топографический план, представленный в Приложении
Т, соответствует ситуации местности.

Инв. № подп.

Подп. И дата

Технический контроль камеральных работ осуществлялся постоянно на каждом этапе
технологического процесса.
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6 Заключение
Все

работы

выполнены

в

соответствии

с

действующими

нормативными

документами.
Результатом работ является цифровой инженерно-топографический план масштаба
1:500 с подземными коммуникациями, в согласованных с заказчиком границах,
содержание и точность которого соответствуют требованиям СП 47.13330.2016 [1] и СП
11-104-97 (I и II ч.) [8]. Составленный инженерно-топографический план (Приложение Т)
полностью соответствует требованиям, предъявляемым к топографическим материалам, и
пригоден для решения широкого круга задач, в том числе для выполнения кадастровых и
проектных работ.
Отчетные материалы:
- Инженерно-топографический план в цифровом (электронном) векторном виде на
цифровом носителе в формате *.DWG;
- Технический отчет в 5 (пяти) экземплярах:
- архив предприятия

- 1 экз. (оригинал экз.№1);

- заказчику

- 4 экз. (оригинал экз.№2).

Полевые материалы, материалы вычислений и составительский оригинал
топографического

плана

хранятся

в

архиве

предприятия

согласно

Инв. № подп.

Подп. И дата
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7 Использованные документы и материалы
1. Свод правил СП 47.1330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения.
2. Инструкции по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с
применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS
(ГКИНП (ОНТА)-02-262-02, Москва, ЦНИИГАиК, 2002).
3.

Основные положения по созданию и обновлению опорной геодезической сети
г. Москвы (ГКИНП (ОНТА)-01-268-02.

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.
5. Википедия, свободная энциклопедия (электронный ресурс).
6. Трудовой кодекс РФ.
7. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах. ПТБ-88.
Коллегия ГУГК СССР 09.02.1989 N 2/21.
8. Свод правил СП 11-104-97, Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
Госстрой РФ, М.,2002 часть 1 и часть 2.
9. ОСТ 68-14-99 Виды и процессы геодезической и картографической производственной
деятельности. Термины и определения. 01.06.2000.
10. ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000,
1:1000, 1:500. М., «Недра», 1982.
11. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.
М., «Недра», 1989.
12. Перечень объектов местности и элементов содержания топографических карт и планов,
запрещенных для открытого опубликования. Приказ Роскартографии от 14.12.2000г.
№181-пр.
Инструкция

о

порядке

осуществления

государственного

геодезического надзора в России. Роскартография от 15.10.1993.
14. Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и
картографических работ. ГКИНП (ГНТА) 17-004-99. ЦНИИГАиК, М., 1999.
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8 Текстовые приложения
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Приложение А
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1. Общие сведения.
Объект: Реконструкция ВЗУ г. Люберцы поселок Калинина 44 Б.
Заказчик работ: ООО «ЦТЭС».
Исполнитель работ: Общество с ограниченной ответственностью «ГОРГЕОПРОЕКТ»,
состоящее в саморегулируемой организации «Национальный альянс изыскателей «ГеоЦентр» от
20.06.2017 г. №СРО-И-037-18122012.
Цель: Проведение инженерных-геодезических изысканий необходимых для разработки
проектной документации для строительства объекта. Изыскания необходимо выполнить
согласно СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства» [1].
Задача: Получение информации о характере рельефа, ситуации, инженерных
коммуникациях на объекте производства работ. Создание съемочного обоснования.
Топографическая съемка масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5м.
Идентификационные сведения об объекте:
 тип объекта – объект капитального строительства.
 функциональное назначение объекта – «Реконструкция ВЗУ г. Люберцы, посёлок
Калинина, 446.) почтовый (строительный) адрес объекта: Московская область,
ВЗУ г. Люберцы, посёлок Калинина, 44Б
Технико-экономические показатели объекта:
 Площадь участка в границах ГПЗУ

7 088 м2

 Площадь участка в границах проектирования

7 313 м2

 Площадь застройки 1263,0 м2
 Площадь покрытий 2192,0 м2
 Площадь озеленения
 Общая площадь

7313,0 м2

 Строительный объем

Взам. инв. №

4073,0
3360,0 м3

 Количество этажей: надземных

2 шт.

 Количество этажей: подземных

1 шт.

 Класс энергосбережения
 Кадастровый

номер

отс.
земельного

участка

(земельных

участков)

50:22:0010202:6596

Инв. № подп.

Подп. И дата

 Принадлежность объекта к особо опасным, технически сложным и уникальным
объектам в соответствии со статьей 48_1 Градостроительного кодекса - не
принадлежит;
Вид градостроительной деятельности: Архитектурно-строительное планирование.
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Обзорная схема района выполнения изысканий:

Общие сведения о землепользовании и землевладельцах: Участок расположен в
границах населенного пункта, в квартале жилой застройки. Категория земель – земли
населенных пунктов.

Инв. № подп.

Подп. И дата

Взам. инв. №

2. Изученность территории.
Исходными данными для выполнения инженерно-геодезических изысканий является
техническое задание, предоставленное заказчиком работ.
Материалами ранее выполненных изысканий на данный участок работ заказчик не
обладает.
Согласно данным Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный
научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных
данных» на территории изысканий содержатся цифровые и аналоговые топокарты находящиеся
как в открытом доступе, так и засекреченном. Масштаб этих карт от 1:100 000 до 1:25 000, год
создания с 2007 по 2015.
3. Краткая характеристика района работ.
Климат: Территория участка работ характеризуется умеренно-континентальным
климатом, с чётко выраженной сезонностью. По данным многолетних наблюдений
минимальная среднемесячная температура воздуха наблюдается в январе -9,0оС,
максимальная в июле +24,0оС. Количество годовой суммы осадков – 700 мм с максимум,
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приходящимся на лето. Глубина сезонного промерзания грунтов - 1,4м. В соответствии со
схемой климатического районирования для строительства, участок изысканий расположен
в строительно-климатической зоне II-В.
Рельеф: Рельеф участка работ естественный равнинный. Средняя высота над
уровнем моря составляет 137.82 м. Наивысшая отметка составляет 140.10 м, самая низкая
отметка составляет 135.53 м. Углы наклона не превышают 5 градусов. Рельеф Московской
области преимущественно равнинный; западную часть занимают холмистые
возвышенности, восточную — обширные низменности.
Геоморфология: Расположение большей части территории Московской области в лесной
зоне определило преобладание почв подзолистного типа. Подзолистые почвы сформировались
пределах области главным образом под сосновыми, еловыми и широколиственно-хвойными
лесами. Почвы эти малоплодородны и испытали длительное хозяйственное воздействие.
Гидрография: Всего в Московской области свыше 300 рек, имеющих
протяжённость более 10 км. Реки области покрыты льдом с конца ноября до середины
апреля. Из рек судоходны только Волга, Ока и Москва.
4. Состав и виды работ, организация их выполнения.

Инв. № подп.

Подп. И дата

Взам. инв. №

На территории проведения инженерно-геодезических изысканий будет выполнен комплекс
работ, который включает в себя следующее:
1. Рекогносцировочное обследование площадки работ;
2. Закрепление пунктов съемочной сети;
3. Определение плановых координат и высот пунктов съемочной сети методом
спутниковых измерений;
4. Съемка ситуации и рельефа электронными тахеометрами полярным способом;
5. Камеральная обработка измерений;
6. Вычерчивание топографического плана;
7. Согласование топографического плана в эксплуатирующих организациях;
8. Составление технического отчета о выполненных инженерно-геодезических изысканиях.
Данный комплекс работ позволит получить достоверные и полные данные, необходимые
для разработки проекта о ситуации, рельефе и подземных коммуникациях.
Объем работ, включающий в себя сам участок и подъездную дорогу, позволит получить
максимально необходимые сведения.
Закрепление пунктов съемочной сети будет выполняться дюбель-гвоздями или
арматурными колышками на временной основе, что позволит сократить время проведения
изысканий, потраченное на закладку долговременных реперов.
Для определения координат пунктов съемочной сети будет использоваться спутниковый
относительный метод в статичном режиме, который позволяет получить одновременно
плановые и высотные координаты с достаточной точностью. Спутниковые измерения будут
выполнены двухчастотным GPS/ГЛОНАСС приемником GeoMax Zenith25 согласно инструкции
[3]. Расчет и уравнивание координат пунктов будет производиться совместно с базовыми
станциями сети СНГО Москвы в программном обеспечении Leica Geo Office 7.0. Выбор
данного метода обоснован экономичностью и скоростью определения координат.
Проведение тахеометрической съемки будет выполнено совместно с проложением
съемочных теодолитных ходов c точностью согласно инструкции ГКИНП-02-033-82
Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М., «Недра»,
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1982[4]. Информация, подлежащая отображению на инженерно-топографических планах
согласно СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
Общие правила производства работ» Приложение А [5]. Проложение теодолитных и
тригонометрических ходов совместно со съемкой ситуации и рельефа будет производиться
электронным тахеометром Leica TS06 № 1347336. При съемке ситуации и рельефа
спутниковым методом есть вероятность получить не достоверные данные вблизи зданий.
Камеральная обработка и уравнивание измерений будет производиться в программном
обеспечении CREDO_DAT. Последующее вычерчивание топографического плана будет
выполняться в программном обеспечении AutoCAD по условным знакам для топографических
планов масштаба 1:5000 1:2000 1:1000 1:500 утверждённых ГУГК при Совете Министров СССР
25 ноября 1986г. Москва «Недра» 1989г. [6].
Согласование топографического плана в эксплуатирующих организациях позволит
дополнить и уточнить информацию о пролегающих подземных коммуникациях на изучаемом
участке, а также подтвердить их положение и количественные и качественные характеристики.
Составление технического отчета выполнить согласно СП 47.13330.2016 и ГОСТ 21.3012014. Технический отчет должен содержать в себе результаты всех проведенных работ, их
методы и все полученные сведения по объекту изысканий.
Все работы должны выполняться с соблюдением действующего законодательства об
охране окружающей среды (охрана недр, лесов, водоемов и т.п.). Неблагоприятные последствия
воздействия на окружающую среду при производстве топографо-геодезических работ должны
ликвидироваться организациями, производящими эти работы. При выполнении работ на
участках повышенной опасности необходимо провести дополнительный инструктаж по охране
труда и технике безопасности.
Выполняемые топографо-геодезические работы не представляют опасности для
окружающей среды. Земляные работы и вырубка визирных просек не предполагается.
Объемы и виды работ приведены в таблице 1.
Таблица 1.
№
п/п

Подп. И дата

Взам. инв. №

1

2

Наименование работ

Единицы измерения

Объем

Топографическая съемка в
масштабе 1:500 с сечением рельефа
горизонталями 0,5м.

га

1,50

Создание съемочного обоснования

шт.

2

5. Контроль качества и приемка работ.

Инв. № подп.

Инструментальный контроль, связанный с проведением измерений, наиболее объективный
и действенный вид контроля, позволяющий оценить качество выполненных работ. Применяют
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для всех видов геодезических и топографических работ, результаты которых получают из
измерений.
В составе работ при подтверждении актуальности инженерно-топографических планов
выполняют:
- рекогносцировочное обследование местности (сверку современного состояния ситуации и
рельефа с их изображением на плане);
- проверку полноты и правильности отображения подземных, наземных и надземных
коммуникаций и сооружений и их характеристик;
- контрольные обмеры контуров ситуации и определение контрольных (характерных) точек
рельефа местности относительно пунктов постоянного съемочного обоснования (люков
колодцев, цоколей зданий и т.д.), других имеющихся геодезических пунктов, твердых контуров,
в объеме не менее 10% ситуации и рельефа местности, для установления количественных
характеристик изменений местности или подтверждения их отсутствия.
Технический контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий,
соответствия видов и объемов выполняемых работ требованиям настоящей программы и
технического задания осуществляется согласно СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения» [1], СП11-104-97«Инженерно-геодезические изыскания
для строительства» [2], «Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических,
топографических и картографических материалов» ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 [9].
В ходе производства полевых топографо-геодезических работ контроль за соблюдением
требований нормативных документов, требований по охране труда и технике безопасности
возложить на старшего инженера геодезиста на объекте.
6. Представляемы отчетные материалы

Инв. № подп.

Подп. И дата

Взам. инв. №

По окончанию производства инженерно-геодезических изысканий Заказчику передается
следующий комплект материалов:
- Инженерно-топографический план в цифровом (электронном) векторном виде на
цифровом носителе в формате *.DWG;
- Технический отчет в 5 (пяти) экземплярах:
- архив предприятия
- 1 экз. (оригинал экз.№1);
- заказчику
- 4 экз. (оригинал экз.№2).
Полевые материалы, материалы вычислений и составительский оригинал
топографического плана хранятся в архиве предприятия согласно ГОСТ 21.301-2014 (п.4.4).[7]
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7. Используемы документы и материалы
1. Свод правил СП 47.1330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения.;
2. Свод правил СП 11-104-97, Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
Госстрой РФ, М.,2002 часть 1 и часть 2.;
3. Инструкции по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с
применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS
(ГКИНП (ОНТА)-02-262-02, Москва, ЦНИИГАиК, 2002).;
4. ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000,
1:2000, 1:1000, 1:500. М., «Недра», 1982.;
5. СП 317.1325800.2017 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
Общие правила производства работ;
6. ГКИНП-17-002-93

Инструкция

о

порядке

осуществления

государственного

геодезического надзора в России. Роскартография от 15.10.1993.;
7. ГОСТ 21.301-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС).
Основные требования к оформлению отчетной документации по инженерным
изысканиям (с Поправкой)
8. Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и
картографических работ. ГКИНП (ГНТА) 17-004-99. ЦНИИГАиК, М., 1999.;

Главный геодезист

Перепелицин А.С.

Инв. № подп.

Подп. И дата

Взам. инв. №

9. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
10. Трудовой кодекс РФ.
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Инв. № подп.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Приложение Б
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Приложение В

Инв. № подп.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Кроки ПВО
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Приложение Г

Инв. № подп.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Выписка из реестра членов СРО
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Приложение Д

Инв. № подп.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Свидетельство о поверке оборудования
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Приложение Е

Инв. № подп.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Материалы вычислений, уравнивания и оценки точности
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Отчет об постобработке измерительной информации
Имя пункта
Дискретность
Начало / конец сеанса (КНС)
Тип антенны / высота из RINEX / из сопр.
письма (м.)
Кол-во базисных линий
Разность координат отдельных решений
по базисным линиям от
средневзвешенного решения (в плане/по
высоте)
СКО координат в геодезической системе
(B\L\H)
Ошибка положения точки в местной
системе координат (в плане/по высоте)
(м)
Исполнитель

T1
5
23/01/2020 15:54:02
GMXZENITH25 (2)

23/01/2020 16:55:33
1.71

3
0.0022
0.0068
0.0062

0.0050
0.0030
0.0119

0.0104

0.0087

Имя пункта
Дискретность
Начало / конец сеанса (КНС)
Тип антенны / высота из RINEX / из сопр.
письма (м.)
Кол-во базисных линий
Разность координат отдельных решений
по базисным линиям от
средневзвешенного решения (в плане/по
высоте)
СКО координат в геодезической системе
(B\L\H)
Ошибка положения точки в местной
системе координат (в плане/по высоте)
(м)
Исполнитель

T2
5
23/01/2020 16:59:22
GMXZENITH25 (2)

23/01/2020 17:40:52
1.59

3
0.0055
0.0028
0.0052

0.0066
0.0139
0.0052

0.0030

0.0039
0.0135

0.0123

0.0070

0.0065

0.0126
0.0093

Инв. № подп.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Избыточные измерения, в случае однотипности результатов, в отчете не
рассматриваются.

Лист
2-Р
2
Изм. Кол.уч. Лист № док.

30.09
Подп.
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Инв. № подп.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Приложение Ж

Лист
2-Р
2
Изм. Кол.уч. Лист № док.

30.09
Подп.
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Дата
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Приложение И
АКТ
приемки геодезических и топографических работ от исполнителя
Акт составлен приемочной комиссией в составе: Иванов Е.Н., Перепелицин А.С. и
инженером-геодезистом ООО «ГОРГЕОПРОЕКТ» Муравых П.Б. в том, что последний как
исполнитель работ предъявил к приемке, а приемочная комиссия приняла топографогеодезические работы в полном объеме по объекту:
«Реконструкция ВЗУ г.Люберцы, поселок Калинина, 44Б».
Список нормативных и технических документов, по которым осуществлялась приемка:
1. «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и
картографических работ. ГКИНП (ГНТА) 17-004-99» 1999г.;
2.Техническое задание.
Таблица 3. Список принятых работ
Вид работ
Ед.
Объемы работ
Примечание
измер. В ед. измер. В смет. стоим.
1. Теодолитные ходы
км
2. Тригонометрическое нивелирование
км
3. Топографическая съемка М 1:500
га
1,50
4. Обследование, съемка и
км
нивелирование подземных
коммуникаций
5. Составление и вычерчивание
га
1,50
топографического плана 1:500
6. Составление технического отчета
экз.
5
-

Взам. инв. №

Таблица 4.Отмеченные в работах отклонения от требований НД
Вид работ (по табл. 1)
Характеристика отклонений (превышение допуска
или других ограничений)
Таблица 5.Список не принятых работ
Вид работ
Причина отклонения работ
-

-

Работу сдал инженер-геодезист Муравых П.Б. ___________________

Инв. № подп.

Подп. И дата

Работу приняли: Генеральный директор Иванов Е.Н.. _______________

Главный геодезист Перепелицин А.С. ____________________

Лист
2-Р
2
Изм. Кол.уч. Лист № док.

30.09
Подп.
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Приложение К
Ведомость сетей инженерных коммуникаций

Наименование

Вид
коммуникаций

Характеристики

Отв. Лицо

ООО «Любэнергоснаб»

Теплосеть

2d50 и 2d25
сталь

Лазарева Н.А.

ООО «Любэнергоснаб»

Электричество

Каб. Линии 6кв

Стефанович А.С.

ООО «Воентелеком»

Линии связи

Сетей нет

Сидоренко Н.Н.

АО «Мособлгаз»

Газопровод

D50,d80,d150
н.д.

Евсеев В.В.

АО «Мособлгаз» СЗПГ

Линии связи

Сетей нет

Матвеев Ю.А.

АО «Люберецкий
Водоканал»

Водоснабжение D100,d275,d300,
Водоотведение d400,d500 сталь,
ПНД

Булепкина О.В.

АО «Люберецкая
теплосеть»

Теплосеть

2d108ППУ,
2d89ППУ

Князев Н.А.

ВЧ 43431

Линии связи

Сетей нет

Морозов О.

АО «Мособлэнерго»

Электричество

Сетей нет

Виноградова Е.И.

ПАО «Ростелеком»
Восточный ЦТЭТ

Линии связи

Сетей нет

Корелин А.В.

ПАО «Ростелеком»
МРФ «Центр»

Линии связи

Каб. линии

Корелин А.В.

Инв. № подп.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Организации

Лист
2-Р
2
Изм. Кол.уч. Лист № док.

30.09
Подп.
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Приложение Л
Таблица регистрации изменений
Таблица регистрации изменений
Изм.

Номера листов (страниц)

измененных

замененных

Все

1
2,5,6,7,10,11,12,13 17-23,2448,50,51
26,49

Номер

листов
(страниц) в
док.

док.

Подп.

Дата

аннулированных
Все

59

1-Р

01.09

59

2-Р

30.09

Инв. № подп.

Подп. И дата

Взам. инв. №

2

новых

Всего

Лист
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2
Изм. Кол.уч. Лист № док.

30.09
Подп.
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Инв. № подп.

Подп. И дата

Взам. инв. №

9 Графические приложения

Лист
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2
Изм. Кол.уч. Лист № док.

30.09
Подп.

Дата
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Ситуационный план

-

район проведения работ
Технический отчет о выполненных
инженерно-геодезических изысканиях №101-1-ИГДИ

2-Р
2
Кол.Уч. Лист №Док
Изм
Должность
Ф.И.О.
Иванов
Е.Н.
Ген.Директор
Гл.Геодезист Перепелицин А.С.

Подп.

30.09.
Дата

"Реконструкция ВЗУ, г. Люберцы, поселок Калинина, 44Б."

Подпись Дата
Инженерно-геодезические изыскания
Приложение М стр. 47

Ситуационный план

Стадия

Лист

Листов

1

1
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Картограмма топографо-геодезической изученности.

N-37-004-Г РЕУТОВ
N-37-004-Г-г
N-37-004-Г-г

1: 50000

СК-95

МАРУСИНО 1:25000
МАРУСИНО 1:25000

ЛЮБЕРЦЫ ЛЮБЕРЦЫ_

1:10000

Не секретно

СК-42 Не секретно
СК-42 Секретно
СК-95

Не секретно

Объект изысканий

Технический отчет о выполненных
инженерно-геодезических изысканиях №101-1-ИГДИ
2-Р
2
Кол.Уч. Лист №Док
Изм
Должность
Ф.И.О.
Иванов
Е.Н.
Ген.Директор
Гл.Геодезист Перепелицин А.С.

Подп.

30.09.
Дата

"Реконструкция ВЗУ, г. Люберцы, поселок Калинина, 44Б."

Подпись Дата
Инженерно-геодезические изыскания
Приложение Н. стр. 48

Картограмма топографо-геодезической
изученности.

Стадия

Лист

Листов

1

1
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Схемы созданной планово-высотной съемочной геодезической сети
Схема съемочного обоснования , созданного спутниковым методом

tr2011

Т1
Т2

tr2017

tr2013

Технический отчет о выполненных
инженерно-геодезических изысканиях №101-1-ИГДИ
2-Р
2
Кол.Уч. Лист №Док
Изм
Должность
Ф.И.О.
Иванов
Е.Н.
Ген.Директор
Гл.Геодезист Перепелицин А.С.

Подп.

30.09.
Дата

"Реконструкция ВЗУ, г. Люберцы, поселок Калинина, 44Б."

Подпись Дата
Инженерно-геодезические изыскания
Приложение П стр. 49

Схемы созданной планово-высотной
съемочной геодезической сети

Стадия

Лист

Листов

1

2
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Схемы созданной планово-высотной съемочной геодезической сети
Схема съемочного обоснования, созданного методом
теодолитных ходов

V1
137.060

V2
136.791

T1
137.570

V3
136.246
T2
136.520

V4
135.574

Технический отчет о выполненных
инженерно-геодезических изысканиях №101-1-ИГДИ
2-Р
2
Кол.Уч. Лист №Док
Изм
Должность
Ф.И.О.
Иванов
Е.Н.
Ген.Директор
Гл.Геодезист Перепелицин А.С.

Подп.

30.09.
Дата

"Реконструкция ВЗУ, г. Люберцы, поселок Калинина, 44Б."

Подпись Дата
Инженерно-геодезические изыскания
Приложение П стр. 50

Схемы созданной планово-высотной
съемочной геодезической сети

Стадия

Лист

Листов

2

2
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Картограмма выполненных работ

V1
137.060

V2
136.791

T1
137.570

V3
136.246
T2
136.520

V4
135.574

T2
119,40

-

Топографическая съемка М 1:500

-

Созданные пункты съемочной сети

Технический отчет о выполненных
инженерно-геодезических изысканиях №101-1-ИГДИ
2-Р
2
Кол.Уч. Лист №Док
Изм
Должность
Ф.И.О.
Иванов
Е.Н.
Ген.Директор
Гл.Геодезист Перепелицин А.С.

Подп.

30.09.
Дата

"Реконструкция ВЗУ, г. Люберцы, поселок Калинина, 44Б."

Подпись Дата
Инженерно-геодезические изыскания
Приложение Р стр. 51

Картограмма выполненных работ

Стадия

Лист

Листов

1

1

В
В

В

В
ВВ

В

В

В

В

В

В

В
В

В

В
В

В

В

В

В

В
В

В

В
В
В
В

В
В
В

В

В

В
В

В

В

В

В

Топографический план
Должность
Ф.И.О.
Подпись Дата
09.20
Ген.Директор Иванов Е.Н.
09.20
Гл. инженер Перепелицин А.С.
09.20
Геодезист
Муравых П.Б.

101-1-ИГДИ

ООО "Горгеопроект" Договор №213-20 ИГИ/ИЭИ/ИГДИ от 17 января 2020г.
Свидетельство СРО "Национальный альянс изыскателей "ГеоЦентр"
от 20.06.2017 г. № СРО-И-037-18122012
Заказчик: ООО "ЦТЭС"
Адрес: Московская область, г. Люберцы, поселок.
Калинина, 44Б.
Масштаб 1:500
Система координат МСК-50.
Система высот Балтийская 1977г.
Сплошные горизонтали проведены через 0,5м.

Стадия

Лист
1

Листов
1

