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1.Пояснительная записка по инженерно-геодезическим изысканиям 

 
1.1.Введение 

Настоящий технический отчет содержит физико-географическую характеристику 
площадки работ и описание инженерно-геодезических изысканий при топографической 
съемке масштаба 1: 500 с сечением рельефа через 0.5 метра. 

Работы выполнены ООО НПФ «Трест  Геопроектстрой», г. Ижевск, в августе 2017 г. 
Основанием для выполнения работ является техническое задание (Приложение А) 
согласованное с заказчиком ООО «Чистый город» и составленное в соответствии с 
программой изысканий на основании договора. 

Цель инженерно-геодезических изысканий планы масштаба 1: 500 необходимые для 
составления проектной документации для объекта: «Реконструкция полигона твердых отходов 
по 31 км. Нылгинского тракта Завьяловского района» расположенного по адресу: Удмуртская 
Республика, Завьяловский район, полигон ТБО г. Ижевска Работы исполнены в системе 
координат МСК-18, Балтийской системе высот.  

Стадия работ: проектная документация 
Технические характеристики проектируемого объекта: 

         Для создания топографических планов масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0.5 метра 
на объекте применялись следующие виды работ:  
а) Тахеометрическая съемка – 13 Га 

б) Создание планово-высотной геодезической основы методом GPS измерений – 4 точки 
в) Проведение необходимых согласований   

ООО НПФ «Трест  Геопроектстрой» имеет Свидетельство о допуске к работам по 
инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, регистрационный номер АИИС И- 01- 0767-4- 28072015 от 
28.07.2015 выдано Ассоциация «Инженерные изыскания в строительстве» (Приложение Б ) 

 Полевые работы выполнили геодезисты Бакиров Т.И., Абрамов В.И. 
 Камеральные работы выполнил геодезист Абрамов В.И. 
Контроль полевых и камеральных работ выполнил геодезист Чувашев М.А. 
Топографо-геодезические работы на объекте выполнены в соответствии с требованиями 

следующих инструкций и нормативных документов: 
1. «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 

(ГКИНП-00-033-79)», издания 1982 года. 
2. «Инструкции об охране геодезических пунктов», издания 1984 года. 
3. «Инструкция о порядке осуществления государственного геодезического надзора в 

Российской Федерации», ГКИHП-17-002-93, М., 1993 года. 
 4. . СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция. 
 5. СП 11-104-97, «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», М.: 

ПНИИИС Госстроя России, 2001 г.. 
 6. «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и 

картографических работ», ГКИНП (ГНТА)-17-004-99, М.: ЦНИИГАиК, 1999 г. 
 7. «Условные знаки для топографо-геодезических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500», издания 2000 года. 
 8.  Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000,1:2000, 1:1000 и 1:500 

ГКИНП-02-033-82 МОСКВА «НЕДРА» 1982 (п 22.7; п22.11) 
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 9. ГОСТ 21.301-2014 СПДС. Основные требования к оформлению отчетной 
документации по инженерным изысканиям. 

10. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Геодезические, картографические инструкции, нормы и 
правила "Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с 
применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS" 

11 ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). 
Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой) 

12. СП 22.13330.2012 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.02.01-83* 

13. ГКИНП 07-016-91 Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и 
нивелирной сетей 

 
 1.2 Физико-географические и техногенные условия 

В административном отношении район изысканий расположен по адресу: Удмуртская 
Республика, Завьяловский район, полигон ТБО г. Ижевска. 

В геоморфологическом отношении исследуемая площадка расположена на водоразделе 
между истоками рек Лудзинка и Пироговка. Перепад высот на исследуемой площадке 
варьируется в пределах 25м, от 154м в абсолютном отношении до 179м. 

Расстояние от границы полигона ТБО до истока реки Лудзинка составляет около 150м, в 
то время как до истока реки Пироговка – около 1км. На территории полигона есть русло 
временного водотока, который в конечном счете соединяется с истоком р. Пироговка. Русла 
постоянных водотоков на территории отсутствуют.  

Климат района умеренно-континентальный с продолжительной холодной и 
многоснежной зимой и коротким теплым летом с хорошо выраженными переходными 
сезонами - весной и осенью. 

Основные климатические параметры приведены по данным наблюдений, проводимым ГУ 
«Удмуртский ЦГСМ». 

 Среднегодовая температура равна плюс 2.7°С.  Самым теплым месяцем является июль со 
средней температурой 18.6°С. Наиболее холодный месяц январь со среднемесячной 
температурой минус 13.4°С. 

Абсолютный максимум температуры воздуха равен плюс 37°С, абсолютный минимум 
минус 48°С. 

Период со среднесуточной температурой воздуха выше 0°С продолжается 200-250 дней с 
5-8 апреля по 23-26 октября, в конце весны, в мае месяце наблюдаются заморозки, бывают 
случаи выпадения снега, что в целом характерно и для начала июня (начала лета). 
Продолжительность лета составляет 134-140 дней, в конце августа обычно снова начинаются 
заморозки.   

  Осенний период характеризуется ветреной и пасмурной погодой, продолжительность 
его равна 58-60 дней. 

   Среднегодовое количество осадков равно 512 мм, с осадками в среднем в год бывает 
178 дней, на теплый период (апрель-октябрь), когда осадки выпадают в виде дождя, 
приходится 360 мм, на холодный – 152 мм. Раз в 10 лет случаются кратковременные грозовые 
ливни с количеством осадков до 50-60 мм. 

Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить высокую повторяемость метелей 
(35 дней в год) и туманов (39 дней в год). К другим атмосферным явлениям относятся 
атмосферные инверсии 30-40%. 

  Существенная роль в климате района принадлежит ветровому режиму. В течение года 
преобладают ветры юго-западного направления, средняя скорость их составляет 4 м/сек., 
колебания по месяцам происходят от 2.6 до 5.1 м/сек., наименьшие значения характерны для 
июля-августа месяцев, наибольшие - с октября по март. Максимальные скорости ветра 
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достигают 15 м/сек и редко, не в каждое десятилетие, до 28 м/сек. Число дней с сильными 
ветрами составляет 10-15 дней. 

В таблице № 1а приведена повторяемость направлений ветров и штилей за год, %. 
Таблица №1а 
Повторяемость направлений ветров и штилей, % 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Шти

ль 
9 11 6 8 13 28 10 15 13 
Преобладающее направление ветра в холодный период за декабрь – февраль – южное, в 

тёплый период за апрель – октябрь – западное. 
Средняя годовая скорость ветра составляет 4,0 м/с. 
Нормативная глубина промерзания грунтов определена в соответствии с п. 12.2.3 СП 50-

101-2004 и равна для песков пылеватых и мелких 1,91 м, для суглинков и глин – 1,57 м [19]. 
Согласно СП 20.13330.2011 вес снежного покрова в данном районе равен 3,2 кПа на 1 м2 

горизонтальной поверхности земли, относится к V снеговому району; район по давлению 
ветра I, нормативное значение ветрового давления составляет 0,23 кПа; гололедный район – II, 
толщина стенки гололеда 5 мм. 

 
1.3 Сведения о ранее выполненных инженерно-геодезических изысканиях и 

топографо-геодезической изученности района работ. 
Картографические материалы выданные  ГУАиГ г. Ижевска. По результатам рекогносцировки 
и анализа было принято решение о выполнении полной топографической съемки. 
 
 

1.4 Краткая характеристика планово–высотной геодезической основы. 
За исходные пункты планово-высотной  геодезической основы приняты пункты 

геодезической сети, находящиеся вблизи г. Ижевск, Удмуртская Республика,, выданные 
Управлением Росреестра по Удмуртской Республике(Приложение В). 

Внешние знаки частично сохранились, охранные столбики-сторожки не сохранились, 
центры пунктов (марки) сохранились, находятся в хорошем состоянии (Приложение Г). Все 
пункты пригодны для выполнения GPS-наблюдений. 

 
 
1.5 Опорное планово-высотное обоснование. 
Опорное планово-высотное обоснование на объекте создано с помощью GPS-оборудования 

South S82V(Приложение Д)  методом построения геодезической сети сгущения (Приложение 
3.2). В построении сети использовались координаты пунктов государственной геодезической 
сети. Работы выполнены в системе координат МСК-18 и Балтийской системе высот. 
Измерения на пунктах геодезической сети и пунктах опорного планово-высотного 
обоснования производились в статическом режиме, в течении 40-60 минут на каждом пункте, 
а в случаях наличия помех прохождения спутниковых сигналов (кроны деревьев, наличие 
пирамид или сигналов на пунктах геодезической сети) до 1,5 часов. Наблюдения 
производились одновременно на базовых пунктах и на закрепленных пунктах опорного 
обоснования. Количество наблюдаемых спутников – не менее 7, PDOP не более 4, маска 
возвышения не менее 15 град. В случае необходимости производилась расчистка от деревьев и 
кустов, кроны которых создавали помехи прохождения сигналов. В качестве исходных 
пунктов в плане использовались пункты: Ижевск (Восточный), Мещеряки, Медведово, Люлли, 
Ярушки, Стар. Игерман, Мал. Венья. В качестве исходных пунктов по высоте использовались 
пункты: Ижевск (Восточный), Мещеряки, Медведово, Люлли, Ярушки, Стар. Игерман, Мал. 
Венья.  
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Пункты опорного планово-высотного обоснования располагались на открытых участках 
местности для обеспечения наилучшего прохождения спутниковых радиосигналов, 
закреплялись на местности в виде временных знаков(Приложение 3.3). Математическая 
обработка результатов измерений производилась с использованием программы MicroSurvey 
CAD 2010. Уравнивание выполнено в 2 этапа. Свободное уравнивание методом наименьших 
квадратов в системе WGS-84 (Свободное уравнивание используется для оценки качества 
измерений). Уравнивание методом наименьших квадратов в системе координат МСК-18 и 
Балтийской системе высот 1977 года, путем фиксирования исходных координат и отметок 
пунктов геодезической сети с использованием математической модели геоида EGM2008 
(Global)(Приложение Е, Приложение Ж). По результатам обработки составлена схема 
планово-высотного обоснования(Приложение 3.4, Приложение И). 

1.6 Тахеометрическая съемка. 
Для создания инженерно-топографических планов масштаба 1:500 применялся метод 

тахеометрической съемки. Тахеометрическая съемка производилась с точек опорного планово-
высотного обоснования электронным тахеометром Trimble 3605DR Arctic(Приложение К) 
одним полуприемом с автоматической записью результатов измерений в память прибора. 
Съемка была произведена полярным способом – при этом измерялись горизонтальный и 
вертикальный угол для каждого пикета и дальномерное расстояние до него; полюсом являлась 
станция тахеометра, а нуль горизонтального круга совмещается с направлением на следующую 
станцию тахеометрического хода. При съемке контуров ситуации расстояния от инструмента до 
отражателя определялись лазерным дальномером тахеометра. Предельные расстояния от вешки 
до инструмента при измерениях не превышали 100 м при съемке четких контуров и 175 м при 
съемке нечетких контуров на местности. Высоты пикетов определялись наклонным лучом 
тахеометра, с автоматическим вычислением превышений. Пикеты набирались в характерных 
местах рельефа. Максимальное расстояние между пикетами не превышало 20 метров.  

Средние погрешности в плановом положении на инженерно-топографических планах 
изображений предметов и контуров местности с четкими очертаниями относительно 
ближайших пунктов (точек) геодезической основы  не превышало 0.4 мм в масштабе плана. 
Средние погрешности съемки рельефа и его изображения  не превышают от принятой высоты 
сечения рельефа 1/4 . Для правильности последующего отображения ситуации и рельефа на 
плане, специалистом велся абрис. 

Обработка материалов тахеометрической съемки производилась в программном комплексе 
MicroSurvey CAD 2010 (Приложение Л , Приложение М). Перед выполнением работ по съемке 
и обследованию существующих подземных сооружений и коммуникаций произведен сбор и 
анализ имеющихся архивных материалов. Местоположение подземных коммуникаций на 
местности определялось по согласованиям с эксплуатирующими организациями. Съемка 
подземных коммуникаций выполнена на плане масштаба 1:500, их нанесение производилось 
координированием от пунктов съемочного обоснования. При съемке подземных и надземных 
коммуникаций определялись: ось трубопровода, углы поворота, Также фиксировались данные 
о количестве прокладок, диаметры и материалы труб, назначение трубопроводов, глубина их 
заложения. Данные нанесены на планы. Полнота плана подземных и надземных сооружений, 
технические характеристики сетей нанесенных на план, согласованы с эксплуатирующими 
службами(Приложение Н). Камеральная обработка материалов произведена с использованием 
программного продукта компании MicroSurvey CAD 2010. По результатам работ составлен 
инженерно-топографический план масштаба 1:500 с сечением рельефа 0.5м и технический 
отчет, состоящий из пояснительной записки, текстовых и графических приложений. 
 

1.7 Составление и оформление оригиналов планов. 
По окончании полевых работ, в камеральных условиях в процессе обработки накопленной 

информации в программе MicroSurvey CAD 2010 была получена цифровая модель местности 
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(ЦММ). В результате обработки данной ЦММ были получены DWG-файлы, которые и 
являются выходным материалом (Приложения 3.5). Для полевого контроля и согласований 
подземных коммуникаций, были выведены на печать бумажные копии DWG-файлов. После 
полевого контроля и согласований, замечания, недоработки по полевым работам, положения 
подземных коммуникаций были внесены в ЦММ. Полевые материалы хранятся в архиве ООО 
НПФ «Трест Геопроектстрой». Контроль и приемка камеральных работ осуществлена 
руководителем группы по камеральным работам (Приложение П). В процессе контроля 
проверена накладка точек по координатам, полнота накладки застроенных территорий, 
рисовка рельефа. 
 

1.8  Заключение о качестве выполненных работ 
Топографо-геодезические работы по объекту выполнены в соответствии с требованиями 

инструкций и наставлений, указанных в разделе 1 настоящего технического отчета(Приложение Р). 
В результате внутриведомственного контроля работы оценены с хорошим качеством. Планы 
масштаба 1:500 являются полноценной продукцией, отвечающей предъявленным к ней 
требованиям. 

 
             
 Кам.обработка Ломаев Н.А. 
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  1 ООО НПФ «Трест Геопроектстрой»   «Техническое задание на производств 
инженерно-геодезических изысканий» 

 
«СОГЛАСОВАНО» 
Директор ООО НПФ «Трест 
Геопроектстрой» 
_________/Крутиков В.А./ 

«____»_____________2017 г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 
OOO "Чистый город" 
______________/                      ./ 
«____»____________2017 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерно-геодезических  изысканий  

 

1. Наименование объекта: «Реконструкция полигона твердых отходов по 31 км. 
Нылгинского тракта Завьяловского района». 

 

2. Вид строительства: Реконструкция. 
 

3. Местоположение и границы района (участка) строительства: УР, Завьяловский район , 
муниципальное образование «Среднепостольское». 
 

4. Заказчик (застройщик) и его ведомственная принадлежность: OOO "Чистый город" 
Адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 23. 
 

5. Проектная организация , выдавшая задание (фамилия, имя, отчество и номер телефона 
главного инженера проекта):  ООО НПФ «Трест  Геопроектстрой», ГИП Добровольский 
Дмитрий Сергеевич тал. 8-912-458-22-16. 
 

6. Цели и виды инженерных изысканий Получение материалов, необходимых для 
подготовки проектной и рабочей документации (топографический план масштаба 1:1000, 
система координат МСК-18, система высот – Балтийская, сечение рельефа- через 0,5 м).  Для 
проектирования объекта:  «Реконструкция полигона твердых отходов по 31 км. Нылгинского 
Тракта Завьяловского района».   
 

7. Техническая характеристика проектируемого объекта:  территория под 
промышленную застройку. 
  

9. Стадия (этап) проектирования:  Проектная документация. Рабочая документация. 
 

10. Перечень отчетных материалов: Материалы инженерно-геодезических изысканий  на 
бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде в формате AutoCAD.   
 

11. Сроки проведения работ: в соответствии с договором. 
 

12. Требования к точности изысканий, надежности или обеспеченности расчетных 
характеристик: 
Изыскания выполнить согласно требованиям СП47.13330.2012 и СП 11-105-97 
 
К Техническому Заданию прилагаются: 
Приложение №1.Схема границ съемки. 
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 ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» «Выписка из реестра членов саморегулируемой организации» 

 

 

1

Приложение Б 
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2
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Приложение В 
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1 ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» «Ведомость обследования исходных геодезических пунктов, 
использованных при производстве работ на объекте» 

СВЕДЕНИЯ 
Ведомость обследования исходных геодезических пунктов, использованных 

при производстве работ на объекте:  
 

«Реконструкция полигона твердых отходов по 31 км. Нылгинского тракта Завьяловского района» 
 

Полевые работы выполнены ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» в  августе 2017 г. 
 

№№ 
пп  

Название пункта 

 
Класс 
работ 

Сведения о состоянии 
Наружный 

знак 
Окопка Опознават. 

столб 
Центр Ориентир. 

пункты 
575 Мещеряки, сигн.  

25.7 м Центр 2 оп 
2 сигнал есть отсутствует Марка в 

сохранности 
Не 

обследованы 
615 Медведово, пир. 

4.5 м Центр 2 оп 
3 пирамида 

 
есть 

 
отсутствует  Марка в 

сохранности 
Не 

обследованы 
616 Люлли, пир.  

7.2 м Центр 2 оп 
2 пирамида 

 
есть 

 
отсутствует  Марка в 

сохранности 
Не 

обследованы 
665 Ижевск (Восточный), 

сигн., 14.6 м,  Центр 2 оп 
2 сигнал  есть 

 
отсутствует  Марка в 

сохранности 
Не 

обследованы 
666 Ярушки, пир.  

Центр 53 
4 пирамида 

 
есть 

 
отсутствует  Марка в 

сохранности 
Не 

обследованы 
 

Составил  геодезист:   Ломаев Н.А.   
 

Приложение Г 
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Приложение Д 
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1 ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» «Каталог координат и высот временных реперов» 

 
К А Т А Л О Г  

 
координат и высот временных реперов  

установленных при производстве работ на объекте:  «Реконструкция полигона твердых 
отходов по 31 км. Нылгинского тракта Завьяловского района» 
  
    
Система координат – МСК-18 
Система высот   - Балтийская 
 
 

№№ знаков 
Координаты 

Отметки Примечания Х У 

Вр.рп.1 381931.89 2206338,53  188,91  

Вр.рп.2 381712,64 2206116,08  188,41  

Вр.рп.3 381434,40 2206213,73 187,90  

Вр.рп.4 381369,29 2206408,16 183,88  
 
 
 

  Составил: геодезист  Ломаев Н.А. 
    
 

Приложение Е 
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1 ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» «Каталог координат и высот исходных и определяемых пунктов и их характеристики» 

 

Каталог координат и высот исходных и определяемых пунктов и их характеристики  
 
Проект : при производстве работ на объекте: «Реконструкция полигона твердых отходов по 31 км. Нылгинского тракта Завьяловского района»  
 
Имя оператора  Date & Time 08.2017  
Система координат МСК-18  
Исходная система коо МСК-18  
Модель Геоида  EGM96 (Global)  
Единицы плановые метры  
Единицы высотные метры  

  
Пункт: X Y H Ошибки в плане Ошибки по высоте Статус  
     полученные допустимые полученные допустимые пункта  
№575 Мещеряки 376125.92 m 2234461.29 m 175.73 m 0,000 0,000 0,000 0,000 Исходный  
№615 Медведово 381629.05 m 2231520.92 m 157.40 m 0,000 0,000 0,000 0,000 Исходный  
№616 Люлли 381729.33 m 2236397.12 m 199.60 m 0,000 0,000 0,000 0,000 Исходный  
№665 Ижевск (Восточный) 390357.13 m 2232804.21 m 208.40 m 0,000 0,000 0,000 0,000 Исходный  
№666 Ярушки 390920.00 m 2235595.20 m 188.40 m 0,000 0,000 0,000 0,000 Исходный  
Вр.рп.1 381931.89 m 2206338,53  m 188,91  m 0,015 0,030 0,029 0,042 Определяемый  
Вр.рп.2 381712,64 m  2206116,08  m 188,41  m 0,013 0,030 0,015 0,042 Определяемый 
Вр.рп.2 381434,40  m 2206213,73  m 187,90  m 0,017 0,030 0,032 0,042 Определяемый 
Вр.рп.4 381369,29  m 2206408,16  m 183,88  m 0,021 0,030 0,027 0,042 Определяемый 

 
 
 
 
 
 
  

Приложение Ж 
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Приложение И

 

11 22 
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1 ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» «Ведомость оценки точности положения пунктов по результатам уравнивания» 

 

Проект: «Реконструкция полигона твердых отходов по 31 км. Нылгинского тракта Завьяловского 
района» Дата: 13.08.2017 

Ведомость оценки точности положения пунктов  
по результатам уравнивания  

M min Пункт M max Пункт M средняя    

         

  

Пункт M Mx My a b a Mh 
1 2 3 4 5 6 7 8 

ВР1       0,015 

ВР2       0,013 

ВР3       0,017 

ВР4       0,021 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

Приложение К 
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1 ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» «Ведомость оценки точности измерений в сети по результатам уравнивания» 

Проект: «Реконструкция полигона твердых отходов по 31 км. Нылгинского тракта Завьяловского района» 
 Дата: 13.08.2017 

Ведомость оценки точности измерений в сети по результатам уравнивания 
 

Ведомость оценки точности высотной сети 

Класс 
Геометрическое нивелирование Тригонометрическое нивелирование 

Априорная Фактическая Априорная Фактическая 

техн.нив. 0,020/0,004  0,011 0,010 
 

Поправки по результатам уравнивания 

Класс 
В измеренные направления В измеренные расстояния 

min Сторона max Сторона Средняя min Сторона max Сторона Средняя 

1-разряд  0°00'00" BP1 – BP2  0°00'00" BP2 – BP3  0°00'00" 0,013 BP1 – BP2 0,021 BP2 – BP3 0,017 
 

 
  

Приложение Л 
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1 ООО НПФ «Трест Геопроектстрой »      «Лист согласований с  эксплуатирующими организациями» 

 
 

 Лист согласований 
 

по объекту: «Реконструкция полигона твердых отходов по 31 км. Нылгинского 
тракта Завьяловского района» 

 

Приложение М 
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1 ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» «Акт приемки материалов завершенных инженерных изысканий» 

 

АКТ 

приемки материалов завершенных инженерных изысканий 

для рабочего проекта «Реконструкция полигона твердых отходов по 31 км. Нылгинского тракта 
Завьяловского района» 

Год выполнения изысканий: 2017г. 

         Задание (программа) на производство изысканий выдано: ООО «Чистый город» 

Разрешение на производство работ получено от : выдано Ассоциация «Инженерные изыскания в 
строительстве» 

1. Объем выполненных работ 

 № п.п Вид работ  Объем работ 

1 Тахеометрическая съемка 13 Га 
2 Закрепление точек планово-

высотной геодезической сети 
   4 шт. 

 

2. Перечень предъявляемых материалов: Отчет о произведенных геодезических изысканиях, планы 
масштаба 1:500, акты, ведомости 

3. Анализ полевых и камеральных материалов 

Метод создания плановой геодезической сети - проложение теодолитных ходов точности не менее 
1:2000., на основе пунктов полигонометрии и триангуляции. 

При  проверке полевых работ взяты контрольные промеры, связки на объекты съемки, а всего сделано  18 
контрольных  измерений. 
 
Объект проверки Всего взято 

контрольных 
измерений 

Имеют допустимые 
совпадения 

Имеют 
недопустимые 
расхождения 

Примечание 

Четкие контуры 
 

15 15 нет  

Капитальные 
здания 

3 
 

3 нет  

 

Угловые и линейные измерения произведены - теодолитом– тахеометром Trimble 3605DR Arctic. 

Приложение Н 
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Метод создания высотной геодезической сети - метод тригонометрического нивелирования, совместно 
с созданием планового обоснования теодолитом-тахеометром Trimble 3605DR Arctic 

Закрепление точек планово-высотной геодезической сети: 4 

Способы уравнивания планово-высотной геодезической сети: при помощи программы Microsurvey 

Метод топографической съемки: тахеометрический. 

Масштаб, высота сечения рельефа:           1:500;      0,5____________________ 

Качество оформления полевых документов ___удовлетворительно___________ 

Качество  оформления камеральных материалов __ удовлетворительно _______ 

4. Общая оценка работ ___ удовлетворительно____________________________ 

5. Заключение:  Топографо-геодезические работы по объекту выполнены в соответствии с 

требованиями инструкций и наставлений. В результате внутриведомственного контроля работы оценены с 

хорошим качеством. Планы масштаба 1:500 являются полноценной продукцией, отвечающей 

предъявленным к ней требованиям. 

Материалы проверены и приняты комиссией в составе: геодезисты: Умрилов И.А., Чувашев М.А 

директор: Крутиков В.А. 

с оценкой ____удовлетворительно___________ 

                   Директор ООО НПФ«Трест Геопроектстрой»: ____________________ 

                     Геодезист: Чувашев М.А_________________ 

                     Геодезист: Умрилов И.А._________ 
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Общество с ограниченной ответственностью  
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1. Общие сведения 
ОБЪЕКТ: «Реконструкция полигона твердых отходов по 31 км. Нылгинского тракта 
Завьяловского района» 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Удмуртская Республика, г. Ижевск, 31 км. Нылгинского тракта 
Завьяловского района.  

 
Инженерно-геодезические изыскания для разработки проектно-сметной 

документации по объекту «Реконструкция полигона твердых отходов по 31 км. 
Нылгинского тракта Завьяловского района» 

Заказчик: ООО «Чистый город» 

Исполнитель: работы выполняются ООО НПФ «Трест Геопроектстрой» 
 

Местоположение объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, 31 км. Нылгинского 
тракта Завьяловского района. 

 
Вид строительства: Новое 

Стадия проектирования: Проектная документация.   
 
Цель изысканий: инженерно-геодезические изыскания для реконструкции полигона 

твердых отходов. 
Местоположение и границы района (участка) строительства:  Удмуртская 

Республика, г. Ижевск, 31 км. Нылгинского тракта Завьяловского района. 
Система координат: МСК-18 
 Балтийская система высот. 
Программа производства и организации инженерных изысканий составлена на 

основании задания и технических требований на разработку проекта.  
Комплексные инженерные изыскания включают: 
1. инженерно-геодезические изыскания. 
Объемы и виды инженерных изысканий могут корректироваться по материалам, 

полученным в результате сбора исходных данных. В ходе изысканий руководителем работ 
в программу могут быть внесены изменения и дополнения в соответствии с требованиями 
СП 47.13330.2012, СП 11-104-97 (Часть I,II) по инженерным изысканиям. Изменения, 
внесенные заказчиком  в процессе изысканий, используются после их рассмотрения и 
принятия по ним решения руководителем работ.  

В случае выявления в процессе изысканий осложнений природных и техногенных 
условий, исполнитель ставит заказчика в известность о необходимости дополнительного 
их изучения и внесения изменений и дополнений в программу инженерных изысканий и 
договор в части продолжительности и стоимости изысканий. 

 
2. Физико–географические условия 

В административном отношении район изысканий расположен по адресу: 
Удмуртская Республика, Завьяловский район, полигон ТБО г. Ижевска. 
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В геоморфологическом отношении исследуемая площадка расположена на 
водоразделе между истоками рек Лудзинка и Пироговка. Перепад высот на исследуемой 
площадке варьируется в пределах 25м, от 154м в абсолютном отношении до 179м. 

Расстояние от границы полигона ТБО до истока реки Лудзинка составляет около 
150м, в то время как до истока реки Пироговка – около 1км. На территории полигона есть 
русло временного водотока, который в конечном счете соединяется с истоком р. 
Пироговка. Русла постоянных водотоков на территории отсутствуют.  

Климат района умеренно-континентальный с продолжительной холодной и 
многоснежной зимой и коротким теплым летом с хорошо выраженными переходными 
сезонами - весной и осенью. 

Основные климатические параметры приведены по данным наблюдений, 
проводимым ГУ «Удмуртский ЦГСМ». 

 Среднегодовая температура равна плюс 2.7°С.  Самым теплым месяцем является 
июль со средней температурой 18.6°С. Наиболее холодный месяц январь со 
среднемесячной температурой минус 13.4°С. 

Абсолютный максимум температуры воздуха равен плюс 37°С, абсолютный 
минимум минус 48°С. 

Период со среднесуточной температурой воздуха выше 0°С продолжается 200-250 
дней с 5-8 апреля по 23-26 октября, в конце весны, в мае месяце наблюдаются заморозки, 
бывают случаи выпадения снега, что в целом характерно и для начала июня (начала лета). 
Продолжительность лета составляет 134-140 дней, в конце августа обычно снова 
начинаются заморозки.   

  Осенний период характеризуется ветреной и пасмурной погодой, 
продолжительность его равна 58-60 дней. 

   Среднегодовое количество осадков равно 512 мм, с осадками в среднем в год 
бывает 178 дней, на теплый период (апрель-октябрь), когда осадки выпадают в виде 
дождя, приходится 360 мм, на холодный – 152 мм. Раз в 10 лет случаются 
кратковременные грозовые ливни с количеством осадков до 50-60 мм. 

Из неблагоприятных явлений погоды следует отметить высокую повторяемость 
метелей (35 дней в год) и туманов (39 дней в год). К другим атмосферным явлениям 
относятся атмосферные инверсии 30-40%. 

  Существенная роль в климате района принадлежит ветровому режиму. В течение 
года преобладают ветры юго-западного направления, средняя скорость их составляет 4 
м/сек., колебания по месяцам происходят от 2.6 до 5.1 м/сек., наименьшие значения 
характерны для июля-августа месяцев, наибольшие - с октября по март. Максимальные 
скорости ветра достигают 15 м/сек и редко, не в каждое десятилетие, до 28 м/сек. Число 
дней с сильными ветрами составляет 10-15 дней. 

В таблице № 1а приведена повторяемость направлений ветров и штилей за год, %. 
Таблица №1а 
Повторяемость направлений ветров и штилей, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Шти
ль 

9 11 6 8 13 28 10 15 13 
Преобладающее направление ветра в холодный период за декабрь – февраль – 

южное, в тёплый период за апрель – октябрь – западное. 
Средняя годовая скорость ветра составляет 4,0 м/с. 
Нормативная глубина промерзания грунтов определена в соответствии с п. 12.2.3 СП 

50-101-2004 и равна для песков пылеватых и мелких 1,91 м, для суглинков и глин – 1,57 м 
[19]. 
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Согласно СП 20.13330.2011 вес снежного покрова в данном районе равен 3,2 кПа на 1 
м2 горизонтальной поверхности земли, относится к V снеговому району; район по 
давлению ветра I, нормативное значение ветрового давления составляет 0,23 кПа; 
гололедный район – II, толщина стенки гололеда 5 мм. 

 
3. Сведения о ранее выполненных инженерно-геодезических изысканиях и 

оценка топографо-геодезической изученности района работ. 
Картографические материалы выданные  ГУАиГ г. Ижевска. Получение выписки из 
каталога геодезических пунктов, оценка возможности их использования 

4. Инженерно-геодезические изыскания 

       Инженерно-геодезические изыскания выполняются с целью получения 
необходимых топографических материалов, данных, обеспечивающих разработку 
технически правильных и экономически наиболее целесообразных решений для 
строительства объекта. 

В состав инженерно-геодезических изысканий входят:  

1. Сбор и анализ имеющихся материалов инженерно-топографических изысканий 
прошлых лет на данную территорию. 

2. Полевые работы: создание планово-высотной геодезической основы методом 
GPS измерений, проведение тахеометрической съёмки участка расположения объекта 
с составлением топографического плана в масштабе 1:500 и данными о ситуации и 
рельефе местности (в т.ч. дна водотоков, водоемов и акваторий), существующих 
зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки (в 
цифровой, графической, фотографической и иных формах) необходимых для 
комплексной оценки природных и техногенных условий территории строительства, 
обоснования проектных решений и условий эксплуатации объекта. 

3. Камеральные работы: составление, размножение инженерно-топографических 
планов масштаба 1:500  в цифровом и бумажном виде; 

4. Проведение необходимых согласований. 

5. Проведение полевого контроля 

 

4.1 Сбор и анализ имеющихся материалов инженерно-топографических 
изысканий прошлых лет на данную территорию 

Полевые работы включают в себя рекогносцировку, сбор и анализ материалов 
выданных ГУАиГ г. Ижевска. Необходимо произвести оценку возможности 
использования материалов прошлых лет, если в результате проведенного анализа  
изменения признаны значительными (изменения более 45-50%), тогда необходимо 
выполнить полную топографическую съемку объекта. 
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4.2 Полевые работы 

В состав полевых работ входят: 

1. Создание планово-высотной геодезической основы с помощью GPS-
оборудования South S82V методом построения геодезической сети сгущения. В 
качестве исходных пунктов в плане, а также по высоте использовались пункты: 
Ижевск (Восточный), Мещеряки, Медведово, Люлли, Ярушки, Стар. Игерман, Мал. 
Венья, выданные Управлением Росреестра по Удмуртской Республике. 
Производилось обследование данных пунктов с целью наблюдения и регистрации 
сохранности внешних знаков, охранных столбиков-сторожек, центров пунктов 
(марок), оценка их состояния. 

2. Проведение тахеометрической съёмки участка расположения объекта с 
составлением топографического плана в масштабе 1:500 и данными о ситуации и 
рельефе местности (в т.ч. дна водотоков, водоемов и акваторий), существующих 
зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки (в 
цифровой, графической, фотографической и иных формах), с электронным 
тахеометром Trimble 3605DR Arctic.  Сведения о метрологическом обеспечении 
срдств измерений (Приложение Д,Приложение К) 

 

4.3 Камеральные работы 
По результатам планируемых работ предусматривается проведение камеральной 

обработки материалов и составление технического отчета. 

В процессе камеральной обработки по результатам геодезических измерений 
выполнить составительские оригиналы   графическим способом в камеральных 
условиях, которые и являются выходным материалом  

Для целей проектирования выполнить составление инженерно-топографических 
планов с выходным масштабом 1:500 с сечением рельефа через 0.5 метра. 

По окончании камеральных работ в соответствии с СП 47.13330.2012, СП 11-104 
97(часть I и II) и техническим заданием, подготавливаются следующие отчетные 
материалы: 

1. текстовая часть (пояснительная записка с приложениями). 
2. графическая часть (топографический план). 

При производстве топографо-геодезических изысканий необходимо соблюдать все 
допуски и требования Инструкции по топографо-геодезическим съемкам в масштабе 
1:5000 1:2000, 1:1000, 1:500 М., "Недра", 1982 (ГКИНП-02-033-82) и СП 47.13330.2012   
, СП 11-104-97(часть I и II). 

Топографические планы выполнить в графической системе AutoCAD (версии не 
ниже 2000). Формат представления выходных данных DWG. 

Все текстовые материалы должны выполняются в электронном виде в текстовом 
редакторе Microsoft Word, табличные приложения - в Microsoft Excel.  

Дополнительно все материалы конвертируются в формат pdf. 
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4.4 Проведение необходимых согласований 
.Выполняются работы   по   определению  точного   местоположения   трасс   

подземных коммуникаций (трубопроводы, кабели, подземные емкости и т.д.). При 
пересечении коммуникаций должны быть получены сведения,  необходимые для  
разработки проектной документации (глубины заложения, диаметры, материал, 
высоты подвески проводов, их количество, направление, расстояние до ближайших 
опор и отметки их оснований и проводов, материал, эскиз и номера опор, владелец 
коммуникаций и его адрес. Работы по определению местоположения и глубины 
заложения подземных коммуникаций произвести при выполнении топографической 
съемки, позднее откорректировать данные при согласовании расположения 
подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями. Правильность 
нанесения коммуникаций документально подтвердить печатями представителей 
эксплуатирующих организаций. 

 

4.5 Проведение полевого и камерального контроля 

По завершению выполнения полевых работ производится проверка качества 
изысканий. Ответственной группой во главе с главным специалистом отдела 
изысканий выполняются контрольные промеры не менее 10 измерений. 
Результаты данного контроля с оценкой качества выполненных изысканий 
прикладываются в виде акта полевого и камерального контроля к техническому 
отчету   

6. Охрана труда и окружающей среды при проведении инженерных 
изысканий 

6.1. Техника безопасности при производстве работ 
 

Все работы, предусмотренные программой изысканий, должны выполняться в 
соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. 
Часть 1. Общие требования М., Госстрой России, 2001 и СНиП 12-04-2002. Безопасность 
труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. М., Госстрой России, 2002. 

Руководитель или ответственный исполнитель полевых работ до выезда на объект 
проверяет прохождение всеми работниками инструктажа по технике безопасности 
(экзамен, инструктаж) и наличие у них соответствующего удостоверения и прав 
ответственного ведения работ, а также наличие средств защиты и транспортных средств, 
приспособленных для перевозок грузов и людей. 

По прибытии на объект руководитель работ обязан выявить опасные участки (линии 
электропередач, автомобильные дороги, коммуникаций и т.д.) и провести пообъектный 
инструктаж со всеми работниками. Перед началом изысканий места проведения работ 
обязательно согласовываются с владельцами земель и сооружений. 

 
7. Используемые нормативные документы и литература 

 
1. СП 47.13330.2012   Инженерные изыскания для строительства.. 

2. СП 11-104-97  Инженерно-геодезические   изыскания для строительства 
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3. ГОСТ 21.301-2014 СПДС. Основные требования к оформлению отчетной 
документации по инженерным изысканиям. 
4. ГОСТ 2.105-95. Общие требования к текстовым документам. 

5. ГКИНП(ГНТА)-17-004-99 - Инструкция о порядке осуществления 
государственного геодезического надзора в России. 

6. Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:5000 - 1:500. ГКИНП-
02-033-82. 

7. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Инструкция по развитию съемочного обоснования 
и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных систем 
ГЛОНАСС и GPS.; 
8. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Геодезические, картографические инструкции, нормы 
и правила "Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и 
рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС 
и GPS" 
9 ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства 
(СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации (с Поправкой) 
10. СП 22.13330.2012 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.02.01-83 
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