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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Виды и объемы выполненных работ
Виды и объемы геодезических работ представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1. Виды и объемы выполненных геодезических работ.
Наименование работ

Ед.
изм

Полевые работы
Рекогносцировочное обследование территории
га
Создание планово-высотной съемочной
пункт
геодезической сети без закладки центров и
реперов с использованием спутниковых
геодезических систем
Инженерно-геодезическая съемка местности
га
М 1:500 сеч. рельефа через 0,5м. II кат.
сложности со съемкой подземных
коммуникаций
Камеральные работы
Создание планово-высотной съемочной
пункт
геодезической сети
Составление инженерно-топографического
га
плана М 1:500 сеч. рельефа через 0,5м.

Объем работ
по заданию

фактически

11,0
по факту

21,6
2

11,0

21,6

по факту

2

11,0

21,6

Работы выполнялись в соответствии со следующими нормативными документами:
- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения»;
- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
- ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000,
1:2000, 1:1000, 1:500»;
- Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах ПТБ-88 г.;
- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000,1:1000 и
1:500 (утверждены ГУГК при Совмин СССР 25.11.1986 г.);
- Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и
картографических работ (ГКИНП (ГНТА) 17-004-99).
Перечень геодезических приборов и оборудования, использованных при производстве
изысканий, приведен в таблице 1.2.
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Таблица 1.2. Перечень геодезических приборов и оборудования.
Наименование
Тип прибора
Номер прибора
Применение
прибора
Аппаратура
№ 10220235
Топографическая съемка,
геодезическая
EFT M1 GNSS
№ 10220240
вынос элементов трассы
спутниковая
№ 10220264
Обследование подземных
Трассоискатель
Seba Easyloc RxTx
б/н
коммуникаций
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1.2 Описание участка изысканий
Участок изысканий находится в южной части с. Брейтово Ярославской области, в районе
стационарного поста ГИБДД. Объект изысканий расположен на территории свободной от
жилых и бытовых построек. Уровень развития сети инженерных коммуникаций на территории
объекта – низкий. Значительная часть территории представлена луговыми землями, с
относительно небольшими участками занятыми густой порослью леса (ольха, береза). Так же
встречаются заброшенные посадки фруктовых деревьев. В настоящее время на локальных
участках местными жителями распаханы огороды.
Подъезд к участку изысканий возможен по автомобильной дороге Ярославль – Углич –
Брейтово.
2. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА ИЗЫСКАНИЙ
Перед началом изыскательских работ выполнялся сбор исходных данных. На район
производства работ имеется ситуационный план.
Геодезическая основа на территории работ представлена пунктами государственной
геодезической сети (ГГС) 1-3 классов. Сведения о координатах и высотных отметках пунктов
предоставлены Управлением Росреестра по Ярославской области. Состояние пунктов
удовлетворительное. Данные пункты послужили исходными для создания съемочной планововысотной сети. Результаты обследования исходных геодезических пунктов приведены в
таблице 2.1.
Результаты обследования исходных геодезических пунктов приведены в таблице 2.1.
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Таблица 2.1. Ведомость обследования исходных геодезических пунктов
№
п/п

Номер, название
пункта

1

Крутец

2

Медухово

3

Севастьянцево

4

Суминское

5

Черкасово

Тип знака,
класс
Пир.
3 кл.
Пир.
3 кл.
Пир.
2 кл.
Пир.
1 кл.
Пир.
2 кл.

Сведения о состоянии
центра знака

наружного
знака

ориентира

Хорошо

-

нет

Хорошо

-

нет

Хорошо

-

нет

Хорошо

-

нет

Хорошо

-

нет

3. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
3.1 Планово-высотное обоснование
С целью развития планового обоснования с помощью двухчастотной спутниковой
аппаратуры EFT M1 были созданы 2 пункта съемочной геодезической сети. Работы по
созданию пунктов производились в соответствии с «Инструкцией по развитию съемочного
обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных
спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (ГКИНП (ОНТА)-02-262-02)».
Геодезической основой для создания сети послужили пункты ГГС. Схема развития
съемочной сети представлена в графической части отчета (графический документ Г.2).
Планово-высотная привязка пунктов съемочной сети производилась в статическом
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режиме, в течение 60 минут на каждом пункте, а в случаях наличия помех прохождения
спутниковых радиосигналов до 3 часов. Съемка производилась одновременно двумя
приемниками при количестве наблюдаемых спутников – не менее 5, PDOP не более 6.
Предварительно были составлены временные графики возвышения и прохождения
спутников на территории участка работ, а также выявлены факторы понижения точности
DOP, в связи с чем прогнозировалось время, оптимальное для спутниковых наблюдений.
Пункты съемочной сети располагались на открытых участках для обеспечения наилучшего
прохождения спутниковых радиосигналов.
Обработка спутниковых наблюдений проводилась с помощью программного обеспечения
Hi-Target Geomatics Office. Погрешность в вычислении координат и высот пунктов съемочной
сети соответствует требованиям, предъявляемым к съемочному обоснованию, создаваемому для
съемок в масштабе 1:500.
Созданные пункты съемочной сети закреплены на местности знаками временного
закрепления (деревянные колышки).
3.2 Топографическая съемка
Топографическая съемка в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м выполнена
посредством спутниковых определений с использованием двухчастотной спутниковой
геодезической аппаратуры в соответствии с требованиями ГКИНП (ОНТА)-02-262-02
«Инструкция по развитию съемочного обоснования
и съемке ситуации и рельефа с
применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS».
Геодезической основой послужили созданные пункты съемочной геодезической сети.
Работы проводились в системе координат МСК-76 и Балтийской системе высот.
Топографическая съемка выполнялась кинематическим методом относительных
спутниковых определений, с использованием способа «стой-иди». Съемка производилась
одновременно базовой станцией и двумя мобильными приемниками, при количестве
наблюдаемых спутников – не менее 5, значении фактора PDOP не более 7. Минимальная
ширина перекрытия участков съемки, обеспечиваемых с различных пунктов геодезической
основы, составила не менее 15 м. Обработка данных спутниковых наблюдений выполнялась с
использованием программного обеспечения Hi-Target Geomatics Office. Количество пикетов,
определенных при топографической съемке, достаточно для полного отражения рельефа и
ситуации местности на плане М 1:500.
Топографический план масштаба 1:500 представлен в графической части отчета
(графический документ Г.1).
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3.3 Обследование и съемка инженерных коммуникаций
Съемка инженерных коммуникаций производилась одновременно с тахеометрической
съемкой. Местоположение подземных коммуникаций на местности определялось с
использованием трассоискателя Seba Easyloc RxTx. Полнота и правильность нанесения
коммуникаций на топографический план согласованы с эксплуатирующими организациями,
содержание согласований представлено на топографическом плане (графический документ Г.1).
Инженерные коммуникации нанесены на план условными обозначениями с указанием
технических характеристик.
3.4 Камеральные работы
Камеральные работы выполнены отделом изысканий с использованием программ HiTarget Geomatics Office и Credo «Линейные изыскания». По результатам полевых работ были
проведены следующие камеральные работы:
а) сбор исходных данных, разработка методики выполнения работ на объекте,
получение данных из ФГКФ;
б) обработка данных спутниковых наблюдений, вычисление координат и высот пунктов
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планово-высотного обоснования;
в) создание цифровой модели рельефа в программном комплексе «Credo – Линейные
изыскания»;
г) обработка цифровой модели рельефа и составление топографического плана в
цифровом виде в М 1:500 (формат DWG Autocad 2007).
е) разработка текстовой и графической частей отчета;
При составлении инженерно-топографического плана ситуация и рельеф местности,
подземные и наземные сооружения изображены условными знаками в соответствии с
требованиями государственных стандартов.
Топографический съемка М 1:500 выдается заказчику на бумажном носителе (2 экз.) и на
электронном носителе (2 экз.).
4. КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ
Контроль полевых и камеральных работ производился систематически ГИПом отдела
изысканий.
При контроле была произведена проверка:
- выполнения требований технического задания и методики производства работ;
- полноты топографического плана и точности съемочного обоснования;
- качества тахеометрической съемки;
- правильности организации работ и использования инструментов;
- соблюдения правил техники безопасности.
Средняя погрешность в плановом положении на инженерно-топографических планах
изображений предметов и контуров местности с четкими очертаниями относительно
ближайших пунктов геодезической основы составила 0,4 мм в масштабе плана 1:500.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках выполнения инженерно-геодезических изысканий по объекту «Подготовка
документации по планировке территории «проект планировки территории с инженерными
изысканиями для развития ИЖС на земельном участке площадью 11 га» были проведены
следующие виды работ:
1.
Рекогносцировочное обследование территории.
2.
Топографическая (тахеометрическая) съемка местности М 1:500 с сечением
рельефа горизонталями через 0,5 м.
3.
Обследование и съемка инженерных коммуникаций.
4.
Камеральная обработка материалов.
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В результате выполненных инженерно-геодезических работ получены топографические
материалы, соответствующие требованиям технического задания и действующих нормативных
документов.
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