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Текстовая часть
1 Общие сведения
Топографо-геодезические работы на объекте: «Название объекта», выполнены
инженерами-геодезистами: Плоховым С.В., Пастуховым И.О.организация ООО «ЛотосГео» с
10 по 13 августа 2020г. - полевые работы, с 13 августа по 13 октября 2020г.– камеральные
работы, на основании Договора №______ от 00.00.2021.
Цель работ:
- Выполнить инженерно-геодезические изыскания в масштабе 1:500 с сечением рельефа
сплошными горизонталями через 0,5 м.
Вид строительства: новое строительство.
Уровень ответственности: нормальный
Местоположение объекта: Российская Федерация,...
Принятая система координат: СК-1963.
Принятая система высот: условная система высот.
Работы проводились на основании:
- задания, выданного заказчиком (Приложение А);
- свидетельства о допуске к работам №0374.06-2009-2301017523-И-006 от 24 ноября
2015г. (Приложение Б).
Все применяемое оборудование сертифицировано, имеет необходимую метрологическую
аттестацию (Приложение В).
Работы выполнялись в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
1. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства основные положенияМ.: Госстрой России, 1996 г.;
2.СП 11-104-97 Свод правил по инженерным изысканиям для строительства. Инженерногеодезические изыскания для строительства- М.: Госстрой России, 1998 г.;
3.ГНИНП-02-033-82 Инструкция по топогра-фической съемке в масштабах 1:5000,
1:2000, 1:1000 и 1:500 - М.: Недра,1989 г.;
4.Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500М.:ФГУП «Картгеоцентр», 2004 г.;
5.ГКИНП-07-11-84 Инструкция об охране геодезических пунктов, 1984 г.

Взам. инв. №

Виды и объемы выполненных работ.
Таблица 1
№
Виды изысканий
п/п
1.

Подп. И дата

2.
3.

Инв. № подл.

4.

Создание инженерно-топографического
плана площадью 5 га. Масштаб 1:500 сечение рельефа 0,5м. Местность 2 категория
сложн.застроенная территория .
Создание плановой опорной сети 2 разряда
в местн. II кат. сл., количество пунктов 2
шт.
Создание высотной опорной сети условной
системе высот в местн. II кат. сл.
Составление планов подземных и надземных коммуникаций. Масштаб 1: 5000. Количество коммуникаций от 4 до 6 коммуникаций

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

Единица
измерения

Фактически выполнено
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5.

6.
7.

Плановая и высотная привязка при расстоянии между точками (геологическими выработками), м:
до 50. Категория II
Составление программы работ
Составление технического отчета

скв

28

шт
шт

1
1
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Подп. И дата
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2 Физико-географические условия района работ и техногенные факторы
Территория изысканий является застроенной и находится в городском округе Ялта по ул.
Мицко. В северной части объекта находтся Южнобережное шоссе, заправочный комплекс АЗС
«Атан», с восточной стороны расположены складские помещения продуктового рынка «Ялта
бакалея», с южной стороны объекта находится частная застройка и гаражный кооператив, а
также территория водоканала, объекты гидрогафии в границах проведения работ отсутствуют.
По территории участка изысканий проходят следующие виды коммуникаций: водопровод, линии связи подземные и воздушные, подземные кабеля 0,4 кВ, 10 кВ, ЛЭП 0,4 кВ, подземные и
наземные сети газораспределения, канализация. В северовосточной части в границах изысканий
находится подземный резервуар для хранения воды объемом 500 метров кубических, в юговосточной части объекта резервуар для хранения воды объемом 3000 метров кубических.
Геоморфология. Рельеф участка изысканий горный. Абсолютные отметки колеблются в
пределах 203-240 м. Характеристика участка местности: горный с максимальными
доминирующими углами наклона более 2°.
Климат участка работ. Климат территории Республика Крым определяется как общим
взаимодействием циркулирующих воздушных масс, так и особенностями географического
положения, соседством водных бассейнов Черного и Азовского морей. Некоторое влияние на
климат оказывают и рельефные особенности района.
Преобладающее влияние на климат региона оказывает бассейн Черного моря. В
частности, это сказывается на продолжительном теплом периоде, мягкой зиме, высокой
относительной влажности воздуха.
Среднегодовая температура воздуха составляет +10,8°С. Самый холодный месяц январь,
средняя температура отмечается на уровне +2.0°С, абсолютный минимум -30,3°С. Самый
теплый месяц - июль (+22,5°С), при абсолютном максимуме в +26.1°С.
Зимний период (16.12 - 14.02) со средней температурой ниже 0° отличается слабым и
неустойчивым снежным покровом более чем в 50% лет, частыми оттепелями.
Наступлению зимы предшествует влажное холодное предзимье. Заморозки отмечаются:
первые - в начале второй декады ноября, последние -в конце марта. Безморозный период длится
194 – 214 дней
Летний период, отмечаемый установлением устойчивых среднесуточных температур в
+15° и более, длится с 12.05 по 4.10.
Среднегодовое количество осадков равно 450 мм. Распределение осадков по месяцам в
Республике Крым свидетельствует о среднеземноморском режиме - максимум приходится на
зиму, минимум на лето. Для летних месяцев характерна высокая испаряемость, что усиливает
засушливость климата.
Глубина промерзания грунта составляет 0,2 м.
Наличие факторов, затрудняющих или осложняющих производство изысканий:
Нет.
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3. Изученность территории
Во время проведения инженерно-геодезических работ был произведен сбор топографогеодезических данных на участок изысканий, на основании которого произведено обследование
территории изысканий (Таблица 3.1 Ведомость обследованных пунктов ГГС). Исходные данные пунктов ГГС получены в установленном порядке официальной выпиской из каталога координат и высот геодезических пунктов от Федеральной государственной службы кадастра и
картографии. В данной выписке отсутствует информация о высотах ГНС, отметки высот выписки из каталога координат и высот геодезических пунктов округлены с точность до 0,1 метра.
В результате анализа и оценки пригодности и достаточности собранных материалов геодезической изученности приходим к выводу, что использовать высотные данные выписки каталога координат и высот геодезических пунктов для определения высотного обоснования топографической съемки в Балтийской системе высот 1977 года не представляется возможным,
данные выписки каталога координат и высот геодезических пунктов возможно использовать
для определения плановых координат пунктов ОГС, а так же локализации в плане ГНСС оборудования для работы в режиме RTK.
Таблица 3.1 Ведомость обследованных пунктов ГГС

П.тр.

2

П.тр.

3

П.тр.

4

П.тр.

5

П.тр.

Кладбище
Иссары
Лаванда
Узбекистан
Ливадия

Ориентирные
пункты

1

Номер или название
пункта, класс сети,
тип центра и номер
марки, ориентирные
пункты

Наружный знак

№

Тип и высота
наружного
знака

Центр

Состояние

Сохр.

Пирамида

Не обсл.

Не выполнялись

Сохр.

Пирамида

Не обсл.

Не выполнялись

Сохр.

Пирамида

Не обсл.

Не выполнялись

Сохр.

Пирамида

Не обсл.

Не выполнялись

Сохр.

Пирамида

Не обсл.

Не выполнялись

Работы, выполненные по возобновлениею внешнего оформления

4 Методика и технология выполнения работ

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

4.1 Закладка пунктов опорной геодезической сети
На участке проведения работ было устновлено 5 долговременных реперов (Приложение
Ф), в виде в виде забетонированной арматуры d=14 мм. с металлическим якорем. Места установки пунктов выбирались на открытых участках с хорошей видимостью спутников, по возможности, с учетом их дальнейшей сохранности.
4.2 Определение координат и высот пунктов опорной геодезической сети
Координаты пунктов ОГС номер Т1 и Т2 определялись в соответствии с методическими рекомендациями фирмы производителя оборудования по проведению высокоточных съёмок в режиме STATIC и требованиями «Инструкции по развитию съёмочного обоснования и
съёмке рельефа с применением глобальных навигационных систем ГЛОНАСС и GPS, М.,
ЦНИИГАиК, 2002г.» с использованием глобальной системы позиционирования – GPS. Геодезические средства измерений, используемые при работах по созданию опорно-геодезической
сети, имеют свидетельства о поверках установленной формы.
При определении координат двух пунктов ОГС №Т1 и Т2 с применением спутниковых
технологий использовался метод построения сети.
Измерения проводились GNSS-приемниками EFT M-4, JavadTriumph 2, на которые
имеются свидетельства о поверке (приложение Г.). При производстве GPS/ГЛОНАСС-
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измерений применялся статический способ, который обеспечивает наивысшую точность измерений.
В процессе постобработки спутниковые измерения обработывались в программном пакете “Justin”. Из полученных спутниковых GPS-измерений по дифференциальному методу
путём определения фазовой неоднозначности рассчиттывались базовые вектора. Полученную
из базовых векторов сеть, уравнивали по методу наименьших квадратов в три этапа в лицензионном ПО “Justin”. Пересчет в систему координат СК 1963 производился в программном
продукте “Justin”.
Высотная съемочная сеть создана в условной системе высот прокладкой хода технического нивелирования при помощи таеометра Sokkia CX-102 метрологическя аттестация
№2055312 (Приложение В) от исходного пункта условной системы высот ОГС номер Т1 (высоту пункта Т1 принимаем равной 226,350) до пунктов ОГС: Т2, Т3, Т4, Т5. Высотные невязки в
нивелирном ходе не должны превышать величины:
Fдоп.=±50мм√L, где L – длина хода в км.
Уравнивание нивелирного хода выполнялось на персональном компьютере с использованием программы «Credo Dat» 4.0.

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

4.3 Топографическая съемка
Так как территория проведения изысканий достаточно открыта в широком спектре
характера рельефа и на участке работ не имеется высоких построек, топографическая съемка М
1:500 с сечением рельефа через 0.5 м выполнена методом спутниковых определений в режиме
RTK (RealTimeCinematic) базу Javad Triumph 2 установливали на штатив над пунктом ОГС Т1
с помощью оптического центрира, топографическую съемку ситуации и рельефа и
координирование ПСО выполняли с помощью приемника EFT M4 с функцией инициализации
на ходу, используя калибровку с обязательной привязкой по высоте к пунктам съемочного
обоснования Т2, Т3, Т4, Т5 и плановой привязкой не менее чем к четырем пунктам ГГС, от
которых производили относительные измерения в режиме статика
Для идентификации полученных данных составлялся абрис.
Установка штатива с базовой станцией выполнялась при помощи оптического отвеса,
точность наведения составляет 1- 2мм.
Высота антенны- 2.4 м
Колиичесво наблюдаемых спутников – 17
Возвышение над горизонтом одновременно наблюдаемых спутников – 10 град.
Позиционный фактор понижения точности (PDOP) – 1.401
Точность определяемых точек по высоте – 0.007
Средние погрешности определения положения на плане объектов и контуров местности
с четкими очертаниями не превышают 0,4 мм в масштабе плана.
Оцифровка полевых измерений производилась в формате DWG в графическом пакете
NanoCad. Топографические планы, в том числе и в электронном виде, составлены в системе
координат СК-1963 и условной системе высот.
Съемка выходов подземных коммуникаций выполнялась методом спутниковых определений в режиме RTK, а также линейными засечками - не менее трех линейных промеров от
твердых координированных контуров. При съемке подземных коммуникаций местоположение
безколодезных прокладок определялось с использованием электронного трассопоискового комплекта Radiodetection RD8100. Все данные по обследованию подземных коммуникаций занесены на планы. Назначение, направление, количество, диаметр и материал коммуникаций уточнены в соответствии со схемами строительства и материалами исполнительных съемок инженерных коммуникаций с эксплуатирующими организациями.

Изм. Кол. уч Лист № док.
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4.4 Камеральные работы
Создание инженерно-топографических планов выполнялось в соответствии с требованиями руководящих документов и методических указаний.
Создание плана масштаба 1:500 состоит из следующих этапов:
- просмотр и анализ полевых материалов: сбор и изучение полноты и качества содержания исходных данных, предоставленных полевыми партиями.
- редакционно-подготовительные работы;
- создание трехмерной цифровой модели местности в виде триангуляционной сети на всю территорию съемки.
Для формирования треугольников триангуляционной сети использовались все точки рельефа. Триангуляционная сеть построена с учетом естественных и искусственных форм рельефа (откосов, валиков и т.д.), границ покрытия дорог, строений;
построение рельефа местности в виде структурных линий (горизонталей), каждая из которых
находится на своей высоте. Сечение рельефа сплошными горизонталями проводилось через 0,5
метра. Все элементы рельефа (пикеты, горизонтали, урезы) даются на своей высоте.
- отрисовка контуров почвенно-растительного покрова, гидрографии, существующих инженерных коммуникациях (дороги, газ, ЛЭП), строений, сооружений;
- нанесение пунктов геодезического обоснования, точек съемочной сети;
- топографические планы создавались в пространстве модели (в режиме Model) и изображались
в натуральную величину в принятой системе координат.
На лист планов создано рамочное оформление в соответствии с требованиями «Условных знаков». Точность созданных инженерно-топографических планов соответствует требованиям инструкции по топографическим съемкам для указанных масштабов.
5 Сведения о контроле качества и приемке работ
Для обеспечения надлежащего качества конечных результатов, а также соблюдения
установленных методов и технологии работ в процессе их выполнения регулярно осуществлялся контроль и приемка исполненных работ с их качественной оценкой.
Технический контроль полевых работ выполнен путем визуального осмотра и набором
контрольных пикетов по элементам ситуации и рельефа.
Производился выборочный контроль планово–высотного обоснования и составлен Акт
приемочного контроля полевых и камеральных работ.
Внутриведомственный контроль осуществлен начальником геодезической службы, а
также комиссией с составлением Акт приемочного контроля полевых и камеральных работ.

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

6 Заключение
По результатам инженерных изысканий составлены тесктовые и графические
приложения, а также топографический план в масштабе 1:500, достаточные для выполнения
проектных работ. Инженерно-топографические планы составлены в электронном виде и
распечатаны на бумаге. Созданные топографические планы достоверно отражают все элементы
ситуации и рельефа, а также полноту и точность сведений о подземных и наземных
коммуникациях на изыскиваемом участке и пригодны для дальнейшей работы для целей
проектирования.
Выполненные инженерно-геодезические изыскания удовлетворяют требованиям
технического задания, действующим инструкциям и другим нормативно-техническим
документам.

Изм. Кол. уч Лист № док.
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7 Перечень нормативных документов

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

1. СП 47.13330.2012 (действующие пункты обязательного применения, указанные в перечне
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 года) Инженерные изыскания для строительства
основные положения- М.: Госстрой России, 1996 г.;
2. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
3. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
4. ГНИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000,
1:1000 и 1:500 - М.: Недра,1989 г.;
5. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке
ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем
ГЛОНАСС и GPS
6. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500М.:ФГУП «Картгеоцентр», 2004 г.;
7. ГКИНП-07-11-84 Инструкция об охране геодезических пунктов, 1984 г.
8. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 2301-99* (с Изменениями N 1, 2)
9. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП
2.02.01-83*

Изм. Кол. уч Лист № док.
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Дата
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Текстовые приложения
Приложение А. Копия задания

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата
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Дата
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Изм. Кол. уч Лист № док.
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Дата

Копировал:

Лист

Формат А4

13

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Приложение Б. Копия свидетельства о допуске к работам

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата
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Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Приложение В. Свидетельство о метрологической поверке

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Приложение Г. Ситуационный план.
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Приложение Д. Акт полевого контроля

Акт полевого контроля
01 __________ 2021 г.

Республика Крым
г. Ялта

1. Объект: «Название объекта»
2. Полевой контроль произведен, согласно требований инструкций ГКИНП (ГНТА) 17-004-99, начальником топографо-геодезического отдела Недашковским Ю.А. в присутствии
геодезистов Ермолов И.С., Пастухов И.О.
3. Работы выполнялись – август-сентябрь 2020 года геодезической бригадой в составе:
- Геодезист Ермолов И.С.
- Геодезист Пастухов И.О.
4. Организация и производство полевых и камеральных работ:
Границы выполненных топографо-геодезических работ соответствуют техническому заданию. Все работники прошли инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности
при работе на трассе.
5. Виды и объемы выполненных работ
Виды работ

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Инженерно-топографическая съемка
М 1:500
Установка пунктов долговременного закрепления

Единицы
измерения

Объем работ

га

5

шт.

2

6. Результаты полевого контроля
Были произведены: контрольный набор пикетов при съемке в масштабе 1:500.
1) топографическая съемка масштаба М 1:500, контроль по выполнению топографической съемки осуществлен с помощью двухчастотных приемников Javad Triumph 1 (расхождения контуров в плане, рельефа по высоте).
Инструментальный контроль выполнен методом спутниковых определений с постобработкой в кинематическом режиме Stop&Go, от пункта Т1 двухчастотными приемниками
Javad Triumph 2 и EFT M-4 с функцией инициализации на ходу. Оценка точности
производилась по результатам обработки в программном продукте Justin. Всего было набрано
100 пикетов, по всему участку работ.
Название
станции

Количество
Пикетов
(всего)
0-10

Т1
Итого

100
100

93
93

Расхождения
В плане, см
10-30
>30
7
7

-

0-12
100
100

По высоте, см
12-24
>24
-

-

Отклонение контрольных точек в плановом положении от 0 до 10 см составляют 96,5 %
пикетов, от 10 до 30 см – 3,5 %. Высоты контрольных пикетов расходятся с планом не более 12

Изм. Кол. уч Лист № док.
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см в 100% случаев, что укладывается в допуски инструкции по топографическим съемкам в
масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.
3) При визуальном сличении плана с местностью:
Ситуация изображена правильно. Формы рельефа показаны верно. Пропусков и неточностей не обнаружено.
7. Оценка качества работ
Работа на объекте выполнена в соответствие с требованиями действующих нормативных
документов. Технология работ выдержана, однако, следует обратить внимание на более подробное ведение абрисных зарисовок снимаемых участков в журналах и своевременном
оформлении полевой документации.
Топографические планы могут быть использованы по целевому назначению. Качество
работ можно принять как хорошее.

Пастухов И.О.

Работу принял:

Плохов С.В.

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Работу сдал:
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Приложение Е. Письмо о передаче исходных пунктов.

Изм. Кол. уч Лист № док.
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Приложение Ж. Акт обследования исходной геодезической сети

АКТ
обследования пунктов Государственной геодезической сети
«__» _______2021г.

г. Ялта,
Республика Крым
(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, начальник топографо-геодезического отдела ООО «ЛотосГео» Плохов С.В., ведущий инженер-геодезист Ермолов И.С.
(должность и фамилия принимающего и сдающего работу)

составили настоящий акт в том, что «11» августа 2020г. проведен визуальный
контроль обследования пунктов Государственной геодезической сети, использованных для создания опорной геодезической сети на объекте: «Название
объекта»

Были обследованы следующие исходные пункты:
Кладбище
Иссары
Лаванда
Узбекистан
5. Ливадия
1.
2.
3.
4.

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

В процессе контроля проверялось: наличие подъезда (подхода) к пунктам,
возможность использования пунктов для спутниковых определений (закрытость,
наличие мощных источников излучения), сохранность верхних центров и наружных знаков.
По результатам обследования составлена ведомость (Таблица 3.1 Пояснительной записки) и абрисы исходных пунктов ГГС.
Обследование выполнил: ________________________/Ермолов И.С./

Проверил: ________________________/Плохов С.В./

Изм. Кол. уч Лист № док.
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КАРТОЧКА
обследования пункта геодезической сети

Абрис

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Название пункта: Кладбище
Тип центра: 158
Кем определен: Филиал ОАО "СКАГП" экспедиция №205
Описание местоположения: расположен в 3.0 км. на северо-восток от участка изысканий.

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:
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КАРТОЧКА
обследования пункта геодезической сети

Абрис

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Название пункта: Иссары
Тип центра: 158
Кем определен: Филиал ОАО "СКАГП" экспедиция №205
Описание местоположения: расположен в 1.00 км. На юго-запад от участка изысканий.

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:
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КАРТОЧКА
обследования пункта геодезической сети

Абрис

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Название пункта: Лаванда
Тип центра: 158
Кем определен: Филиал ОАО "СКАГП" экспедиция №205
Описание местоположения: расположен в 2.20 км. на юг-запад от участка изысканий.

Изм. Кол. уч Лист № док.
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КАРТОЧКА
обследования пункта геодезической сети

Абрис

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Название пункта: Узбекистан
Тип центра: 158
Кем определен: Филиал ОАО "СКАГП" экспедиция №205
Описание местоположения: расположен в 2.70 км. на запад от участка изысканий.

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата
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КАРТОЧКА
обследования пункта геодезической сети

Абрис

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Название пункта: Ливадия
Тип центра: 158 тип
Кем определен: Филиал ОАО "СКАГП" экспедиция №205
Описание местоположения: расположен в 2.87 км. на северо-запад от участка изысканий.

Изм. Кол. уч Лист № док.
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Приложение И. Акт сдачи на сохранность
АКТ
ПРИЕМКИ ПЛАНОВО-ВЫСОТНОГО
ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ

«Название объекта»

Республика Крым, г. Ялта

"_______ "__________ 2021 года

Комиссия в составе:
ответственного представителя заказчика ________________________________________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, должности)
____________________________________________________________________________________

ответственных представителей подрядной организации__инженер-геодезист_______________
_____________________________Ермолов

И.С.________________________________
(фамилии, инициалы, должность)

Взам. инв. №

Рассмотрела представленную техническую документацию на геодезическую планово-высотную
основу и произвела осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.
Предъявленные к приемки 2 знака ОГС, их координаты, отметки, места установки и способы закрепления соответствуют представленной технической документации: Технический
отчёт по результатам
инженерно-геодезических изысканий на объекте: «Название
объекта», выпол-ненных ООО «ЛотосГео» в 2020 году и выполнены с соблюдением заданной
точности построе-ний и измерений.
На основании изложенного комиссия считает, что заказчик принял, а подрядчик
сдал знаки опорной геодезической сети.
Представитель заказчика: ___________________________________(подпись)

Инв. № подл.

Подп. И дата

Представители подрядчика:____________ ___________________ (подпись)

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Каталог пунктов ОГС
Название

Север

Восток

Высота

Т1
Т2

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Система координат: СК-1963
Система высот: условная система высот, за исходную принята отметка пункта
ОГС Т1 равная 226.350 м.

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Схемы привязки точек ОГС к элементам ситуации
Республика Крым, г. Ялта.

КАРТОЧКА ______ закладки ____________
( закладки, обследования )

ПУНКТА ___ОГС 2 разряда, нив. Условная
ситема высот__
полигонометрии, нивелирования, класс, разряд

Название (номер) пункта _Т1________________

АБРИС

Кем установлен: ООО «ЛотосГео»
Кем определен: ООО «ЛотосГео»
Дополнительные сведения:
_штырь длиной 1 м. d=14 мм. __________
_______________________________
( глубина закладки, наружн. оформ. )

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
22.38 метра на юго-восток от опоры металлической, 11,08
метра на юго-запад от опоры металлической, на 18.87 на
на юго-запад от МН (туалет).

Республика Крым, г. Ялта.

КАРТОЧКА ___ закладки ______________
( закладки, обследования )

ПУНКТА ____ ОГС 2 разряда, нив. Условная
ситема высот__
полигонометрии, нивелирования, класс, разряд

Название (номер) пункта _Т2_________________

АБРИС

Кем установлен: ООО «ЛотосГео»
Кем определен: ООО «ЛотосГео»
Дополнительные сведения:
_ штырь длиной 1 м. d=14 мм. ___________
______________________________

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
20.79 метра на юго-запад от опоры металлической, 37.94
метра на запад

от 2КН, на 50.01 на на юго-запад от МН

(туалет).

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

( глубина закладки, наружн. оформ. )

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Приложение К. Каталог координат и высот исходных пунктов ГГС
Название
Кладбище
Иссары
Лаванда
Ливадия
Узбекистан

Север

Восток

Высота

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Система координат: СК-1963
Система высот: Балтийская

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Приложение Л. Каталог координат и высот пунктов ОГС

Название
Т1
Т2

Север

Восток

Высота

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Система координат: СК-1963
Система высот: условная система высот, за исходную принята отметка пункта
ОГС Т1 равная 226.350 м.

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист

Формат А4

33

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Приложение П. Программа производства работ

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

34

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

35

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

36

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

37

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

38

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

39

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

40

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Приложение Р. Дополнение к Программе производства работ

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

42

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

43

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист

Формат А4

44

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Копия задания

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

45

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

46

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Копия свидетельства о допуске к работам

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

48

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Свидетельство о метрологической поверке

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

50

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

51

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Ситуационный план.

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

- границы изысканий

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Графические приложения

Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Приложение С. Схема контрольных измерений

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Приложение Т. Материалы измеренных и вычисленных векторов между пунктами ГГС и
пунктами ОГС с применением глобальной навигационной спутниковой системы.

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Приложение У. Схема созданной опорной геодезической сети.

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Приложение Ф. Чертеж центра пункта ОГС

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Приложение Х. Письмо о согласовании коммуникаций

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №
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Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №
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Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Инв. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

60

Изм. Кол. уч Лист № док.

Подп.

00-2021-ИГДИ

Дата

Копировал:

Лист
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Схема листов

ПРИМЕЧАНИЯ:

Топографическая съёмка М 1:500 выполнена в октябре 2020 года
1.
Система координат - СН 1963 года.
2.
3.
Условная система высот, за исходную принята отметка 226.350 м.
репера Т1.
4.
Сплошные горизонтали проведены через О.5м
Площадь съемки 5 Га.
5.
Съемка выполнена в режиме RТК.
6.

лист

Нэм.

Кол.уч. Лист

директор

лист 2

Разработал

N дон.

Лисуненно
Плохов

Подп.

Дата

03.21
03.21

Инженерно-геодезичесние

изыскания

Инжвнврно-топографичвсж1й план
М 1:500

Стадия

Лист

Листов
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Схема листов
ПРИМЕЧАНИЯ:
1.
Топографическая съёмка М 1:500 выполнена в октябре 2020 года
Система координат - СН 1963 года.
2.
3.
Условная система высот, за исходную принята отметка 226.350 м.
репера Т1.
Сплошные горизонтали проведены через О.5м
4.
5.
Площадь съемки 5 Га.
Съемка выполнена в режиме RТК.
6.

лист 1

Нэм.

Кол.уч. Лист

директор

лист

Разработал

N дон.

Лисуненно
Плохов

Подп.

Дата

03.21
03.21

Инженерно-геодезичесние

изыскания

Инжвнврно-топографичвсж1й план
М 1:500

Стадия

Лист

Листов

РД

2
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nотос
и�ж,нЕРны, иsь,сКАНа,

ГЕО

