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1 Общие сведения 

Наименование объекта – «Газопровод межпоселковый к н.п.Часово 
Сыктывдинского района» 

Стадия проектирования – проектная и рабочая документация. 
Заказчик – ООО «К-групп Коми» 

Изыскательская организация – ООО «Геодезист». 
Вид строительства – Новое строительство 

Местоположение объекта 

Российская Федерация, Республики Коми, территория Сыктывдинского района, в 
районе населенных пунктов М. Слуда, Часово. 

  Краткая техническая характеристика объекта 

             - строительство полиэтиленового газопровода высокого давления II категории 
(РN ≤ 0,6 МПа) от места присоединения (КУ в районе ГРС) до н.п. Часово; 

- установка запорной арматуры в месте присоединения, на линейной части, перед 
железной дорогой на расстоянии не более 1000 м, и в конце трассы у н.п. Часово. 

Особые условия выполнения работ 

Выполнение работ в условиях действующего предприятия.  

Система координат: СК-63 d5.  Система высот: Балтийская 1977г.  
Виды и цели инженерных изысканий 

−  инженерно-геодезические; 
−  инженерно-геологические; 
−  инженерно-гидрометеорологические; 
− инженерно-экологические изыскания. 

Инженерные изыскания для подготовки проектной и рабочей документации 
должны обеспечивать получение: 

- материалов о природных условиях территории, на которой будут 
осуществляться строительство и факторах техногенного воздействия на окружающую 
среду, о прогнозе их изменения; 

- материалов для оценки опасных процессов и явлений, разработки схемы 
(проекта) инженерной защиты и мероприятий по охране окружающей среды, проекта 
организации строительства или реконструкции объекта; 

- исходных данных для проектирования сооружений инженерной защиты, 
выполнения земляных работ и принятия окончательных проектных решений при 
подготовке, экспертизе, согласовании и утверждении проектной документации. 

Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечить получение топографо-

геодезических материалов и данных, инженерно-топографических планов линейных 
объектов, составленных в цифровом и в графическом (бумажном) виде, и сведений 
необходимых для подготовки проектной документации.   

В результате выполнения инженерно-геологических изысканий должны быть 
получены материалы и данные, достаточные по составу и объему для разработки 
мероприятий и сооружений по инженерной защите, охране геологической среды и 
созданию безопасных условий жизни населения, разработки проекта организации 
строительства. 
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Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства должны 
обеспечивать комплексное изучение гидрометеорологических условий территории 
будущего строительства с целью получения необходимых и достаточных материалов 
для принятия обоснованных проектных решений. В результате выполнения инженерно-

гидрометеорологических изысканий должны быть получены материалы и данные для 
проектного обоснования ремонта трубопровода, на участках пересечения объектов 
водно-эрозионной сети, участков трасс следующих вдоль водотоков и крупных 
элементов стока, и площадочных объектов, расположенных в пределах затапливаемых 
участков долин. 

В соответствии с п. 6.3 СП 11-102-97 задачами инженерно-экологических 
изысканий на стадии рабочей документации являются контроль состояния компонентов 
природной среды, уточнение и дополнение программы экологического мониторинга, а 
также организация и проведение циклов необходимых режимных наблюдений с целью 
своевременной корректировки проектных решений. 

Основные задачи: 
- получить информацию о характере рельефа, ситуации, геологическом 

строении и гидрометеорологических условиях по объектам инфраструктуры 
магистрального газопровода; 

- изучить геологическое строение, состав и условия залегания четвертичных 
отложений; 

- получить нормативные и расчетные характеристики физико-механических и 
коррозионных свойств грунтов и грунтовых вод для использования при 
проектировании сооружений; 

- определить гидрогеологические условия площадок и оснований 
проектируемых сооружений; 

- привести данные по климатологии, необходимые для проектирования 
объектов на основании материалов изысканий по трассе магистрального газопровода; 

- получить расчетные гидрологические характеристики водных объектов 
пересекаемых изыскиваемыми сооружениями; 

- получить полный объем необходимой информации для оценки изменений 
совре-менного экологического состояния природной среды с целью корректировки 
(при необходимости) проектных решений по разработке природоохранных 
мероприятий и программы экологического мониторинга на период строительства и 
эксплуата-ции объектов. 

- создание опорной геодезической сети; 
В ходе изысканий исполнителем работ в программу могут быть внесены 

изменения и дополнения в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 п.4.17 и СП 
по инженерным изысканиям. 

Состав инженерных изысканий определен: 
• Техническим заданием на производство инженерных изысканий. 

Право на инженерные изыскания предоставлено следующими документами: 
• Свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(Приложение Б) 
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•  Лицензия на осуществление инженерно-геодезических изысканий   (Приложение 
В) 

•  Сертификат соответствия (Приложение Г) 
• Свидетельством о государственной регистрации юридического лица (Приложение 

Д). 
 

2 Краткая физико-географическая характеристика района работ 

Район находится в юго-западной части Республики Коми. По территории района 
протекают реки Сысола, Вычегда и их притоки. Район со всех сторон окружает столицу 
республики — Сыктывкар. По территории района проходит федеральная автодорога 
Р176 «Вятка» (участок «Киров — Сыктывкар»). Территория района — 7404,7 км², что 
составляет 1,8 % площади Республики Коми. Рельеф представляет полого-увалистую 
равнину, расчлененную развитыми речными долинами, почти плоскую в междуречьях. 
Почвы: пойменные, сильно подзолистые, подзолисто-болотные. Территория района 
расположена в подзоне средней тайги. Леса елово-сосновые с примесью березы, ольхи, 
осины. 
 

 

 

 

Рельеф района представляет полого-

увалистую равнину, расчлененную 
развитыми речными долинами, почти 
плоскую в междуречьях. По 
территории района протекает две реки: 
Вычегда и Сысола и их притоки. 
Почвы: пойменные, сильно 
подзолистые, подзолисто-болотные. 
Территория района расположена в 
подзоне средней тайги. Леса елово-

сосновые с примесью березы, ольхи, 

осины. 

 

Климат района умеренно-

континентальный. Продолжительная 
многоснежная зима (сезон длится 200 
дней), средняя температура воздуха в 
январе равна -14,0 С; летний сезон 
короткий и умеренно-прохладный 
длится 165 дней, средняя температура 
воздуха +18,0 С. 

Муниципальный район 
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«Сыктывдинский» из-за 
неблагоприятных для земледелия и 
проживания природно-климатических 
особенностей относится к местности, 
приравненной к районам Крайнего 
Севера. 

 

В состав территории муниципального 
образования муниципального района 
«Сыктывдинский»» входит 13 сельских 
поселений, объединяющие 49 
населенных пункта (13 поселков 
сельского типа, 10 сел и 26 деревень). 

Это сельские поселения: «Выльгорт», 
«Зеленец», «Лэзым», «Мандач», 
«Озёл», «Пажга», «Палевицы», 
«Нювчим», «Слудка», «Часово», 
«Шошка», «Ыб», «Яснэг». 

 

Наличие природных и сырьевых 
ресурсов 

Лесные ресурсы 

Общая площадь земель лесного фонда 
составляет 4,8 тыс. га, в том числе: 

- лесные земли - 4, 6 тыс. га, из них 
покрытых лесной растительностью 4,5 
тыс. га, 

Общий запас лесных насаждений – 77,8 

млн. куб.м. 

 

Водные ресурсы 

Общая длина речной сети в пределах 
муниципального образования 
составляет 3364,7 км, густота речной 
сети – 0,47 км/км2. Наиболее крупные 
реки, протекающие на территории 
района Вычегда и Сысола. Водную 
сеть района формируют также реки: 
Пожег, Мет и другие. 

На территории района располагается 
несколько десяткой озер, наиболее 
крупные из них озёра: Сейты, Еля-ты, 
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Вад Койты, Чудопи, Кокыль, Чёрное, 
Гаръявад, Гыч-ты, в основном они 

имеют пойменное происхождение. 

Район имеет одно искусственное 
водохранилище – Нювчимское. 
Площадь водохранилища составляет 
172 га, наибольшая длина – 3,4 км, 
ширина – до 0,5 км, глубина – до 7 м. 

Общие эксплуатационные ресурсы 
подземных вод Сыктывдинского 

района оцениваются в объеме около 
2200 тыс.м3/сут. 

 

 

 

Полезные ископаемые 

Минерально-сырьевые ресурсы 
Сыктывдинского района достаточно 
разнообразны, в настоящее время 
производится добыча только пресных 
питьевых и лечебных минеральных 
подземных вод. Минерально-сырьевой 
потенциал района включает также 
ранее разрабатывавшиеся 
месторождения железных руд и 
выявленные проявления горючих 
сланцев, огнеупорных глин, 
фосфоритов, стекольных песков, 
минеральных подземных вод 
промышленного значения и лечебных 
грязей. В районе прогнозируется 
открытие месторождений нефти и газа. 

На территории муниципального района 
расположено:- 33 месторождения 
песка, общим запасом (в остатке) 
72179,6 тыс. куб. м., 15 из них имеют 
статус – распределенные.- 40 торфяных 
месторождений с разведанными и 
предварительно оцененными 
ресурсами торфа различных категорий, 
запасы торфа по состоянию на 
01.01.2016 года ориентировочно 
составляют 177713 тысяч куб. метров. 
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3 Климатическая характеристика 

3.1 Общие черты климата 

Климат района умеренно-континентальный. Продолжительная многоснежная зима (сезон длится 
200 дней), средняя температура воздуха в январе равна -14,0 С; летний сезон короткий и 
умеренно-прохладный длится 165 дней, средняя температура воздуха +18,0 С. 

По СНиП 23–01–99*, исследуемая территория относится к подрайону IВ, что соответствует Юго-

Западному климатическому району Республики Коми (согласно ТСН 23–011–2007). 

Количественные показатели основных климатических характеристик района производства работ 
даны в табл. 1.1 (по ТСН 23–011–2007, СНиП 23–01–99*, Атлас Республики Коми…, 1997). 

Таблица 1.1 Климатические условия района работ 

Климатические параметры  Значение 

Температура воздуха, °С, наиболее холодных суток 
обеспеченностью 

0,98 –42 

0,92 –41 

Температура воздуха, °С, наиболее холодной пятидневки  

обеспеченностью                   

0,98 –39 

0,92 –36 

Температура воздуха, °С обеспеченностью                                                                           0,94 –20 

Абсолютная максимальная температура воздуха, °С 35,0 

Абсолютный минимум температуры воздуха, °С –47 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 
°С 

+7.2 

Продолжительность периода, сут. (средняя температура воздуха, 
°С) со средней суточной температурой воздуха                                      

≤0°С 176 (–9.8) 

245 (–5.8) 

266 (–4.8) 

≤8°С 

≤10°С 

Средняя относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 83 

Количество осадков за ноябрь–март, мм 243 

Преобладающее направление ветра декабрь-февраль ЮЗ 

Максимальная средняя скорость ветра по румбам за январь, м/с 5.5 

Средняя скорость ветра за период со среднесуточной температурой ≤8°С 3.9 

Барометрическое давление, гПа 999 

Температура воздуха, °С, наиболее теплых суток 
обеспеченностью 

0,95 +20 

+24.3 0,98 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С +22.2 
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Абсолютный максимум температуры воздуха, °С +35 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С 10.9 

Средняя относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 70 

Количество осадков за апрель–октябрь, мм 441 

Суточный максимум осадков, мм 74 

Преобладающее направление ветра июнь-август С 

Минимальная средняя скорость ветра по румбам за июль, м/с 1.4 

Годовая температура воздуха, °С +0.4 

Годовая амплитуда температуры воздуха, °С 31 

Годовая сумма осадков, мм 684 

Средние даты образования устойчивого снежного покрова 17.Х 

Средние даты разрушения устойчивого снежного покрова 11.III 

Число дней со снежным покровом 190 

Высота снежного покрова, см 70 

Запас воды в снежном покрове, мм 200 

Среднее количество дней с туманом за год 28 

Среднее количество дней с грозами за год - 

Среднее количество дней с метелью за год 50 

Среднее число дней со всеми видами обледенения (по визуальным наблюдениям) 77 

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха  через 0°С весной происходит в 

апреле–мае, а осенью – в октябре. Данные перехода средних суточных температур воздуха через 
0°С, +5°С ,+10°С и +15°С, через –5°С, –10°С и –15°С, выше и ниже указанных пределов 
приводятся в табл. 3. 

 

Таблица 3. Данные перехода средних суточных температур воздуха, °C 

Интервал +5°С +10°С +15°С 0°С –5°С –10°С 

Даты 
03.05 25.05 22.06 11.04 24.03 9.03 

26.09 5.09 9.08 16.10 7.11 28.11 

СРЕДНЯЯ МЕСЯЧНАЯ И ГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, °С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

–

15.2 

–

13.6 

–7.3 +1.1 +7.7 +14.1 +16.7 +13.8 +7.7 +0.4 –6.8 –13.0 +0.4 
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Продолжительность 145 102 47 187 227 102 

В табл. 4 представлены расчетные характеристики температуры воздуха. В отдельные годы даты 
начала и окончания отопительного периода варьируют в пределах месяца. Средняя дата начала 
периода приходится на 14 сентября, а окончание – на 17 мая, продолжительность может 
составлять от 225 до 265 дней. 

Таблица 4. Расчетные характеристики температуры воздуха, °С 

Расчетная температура, °С Отопительный период 

Самой холодной 
пятидневки 

Самой холодной 
однодневки 

Зимняя 
вентиляционная 

Средняя 
температура, °С 

Продолжительнос
ть, сутки 

–36 –40 –20 –6.1 244 

Среднегодовая температура поверхности почвогрунтов +1.0°С и внутригодовой ход ее аналогичен 
ходу температуры воздуха. В табл. 5 даны даты устойчивого промерзания и полного оттаивания 
почвогрунтов. 

Таблица 5. Даты устойчивого промерзания и полного оттаивания почвогрунтов 

Даты 

Начало устойчивого промерзания Полного оттаивания 

Средняя Самая ранняя Самая 
поздняя 

Средняя Самая ранняя Самая 
поздняя 

3.11 21.09 14.11 13.05 4.05 23.05 

Расчетная нормативная глубина сезонного промерзания в районе г. Сыктывкара для суглинков и 
глин составляет 1.7 м, для супесей, песков мелких и пылеватых – 2.1 м, для песков средней 
крупности и гравелистых – 2.2 м, для крупнообломочных грунтов – 2.4 м, согласно п. 2.27 СНиП 
2.02.01–83* и СНиП 23.01–99*. 

В течение всего года приток суммарный радиации колеблется в пределах 10–80 ккал/см2. 
Среднегодовая влажность воздуха составляет 76 %, наибольшая величина ее наблюдалась в январе 
месяце – 93 %, наименьшая в мае месяце – 52 %. Суточный и годовой ход ее противоположен ходу 
температур воздуха. В среднем за год наблюдается 134 влажных дня (80 % и более), наибольшее 
количество наблюдается в декабре – 23 дней в месяц, наименьшее летом – 3–5 дней в месяц. 
Среднегодовая величина упругости водяного пара составляет 6.3 мб., максимальная 
среднемесячная приходится на июль и достигает 13.2 мб., среднегодовой дефицит влажности 
составляет 2.5 мб. 

 Годовое количество осадков (норма) по метеостанции «Сыктывкар» составляет 566 мм, из них на 
теплый период года (4–10 месяцы) приходится 414 мм. С учетом поправок на смачивание 
дождемерного ведра и ветрового недоучета годовая норма составит 670 мм. Суточный максимум 
осадков различной обеспеченности за год приведен в табл. 6. 

Таблица 6. Суточный максимум осадков различной  обеспеченности за год , мм 

Средний 
максимум 

Обеспеченность Наблюденный 
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31 
1 2 5 10 25 50 Величина Год 

71 61 49 43 34 27 65 1960 

Устойчивый снежный покров образуется в среднем 2 ноября при наиболее ранней и поздней датах 
– 24 сентября и 1 декабря, соответственно. Средняя продолжительность периода 182 дня. Толщина 
снежного покрова достигает максимальных значений в середине марта – 63 см, при максимальной 
толщине – 112 см. Плотность снежного покрова составляет 0.19–0.25 г/см3, при максимальной 
величине – 0.33 г/см3. Величина снегопереноса за зиму равна 400 м3/м. Средняя дата схода 
снежного покрова 26.04, при ранней и поздней датах – 1.04 и 19.05, соответственно. В среднем 
продолжительность снеготаяния составляет 23 дня (с 3 по 26 апреля). 

В целом, за год преобладают ветры южного и юго-западного направлений. В табл. 7 представлены 
данные по повторяемости (%) ветров. 

Таблица 7. Данные по повторяемости ветров по направлениям, % 

Месяц 
Направления (румбы) 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

1 8 9 3 10 27 29 7 8 4 

2 10 8 3 10 29 26 6 8 4 

3 12 9 3 7 21 26 8 14 5 

4 12 8 3 4 21 29 10 13 5 

5 18 11 4 5 14 19 12 17 3 

6 17 11 4 5 14 20 13 16 4 

7 20 15 6 5 11 17 9 17 6 

Месяц 
Направления (румбы) 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 

8 17 10 3 7 14 22 12 15 7 

9 10 6 3 7 17 26 15 16 4 

10 10 5 2 5 17 29 15 17 3 

11 7 5 2 7 24 32 13 10 3 

12 9 7 3 7 27 30 8 9 4 

Год 13 9 3 7 19 25 11 13 4 

Среднегодовая скорость ветра составляет 4.0 м/с (высота 13 м). Среднее число дней с сильным 
ветром (более 15 м/с) составляет – 21 день. Наибольшие скорости ветра различной вероятности 
приведены в табл. 8. 

Таблица 8. Наибольшие скорости ветра различной вероятности, м/с 

Обеспеченность, Р, % 2 5 10 25 50 
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Наибольшая скорость, V, 
м/с 

20 19 19 18 16 

Климат также определяют атмосферные явления, характерные для зимы и лета. В табл. 9 
приводится число дней в году с неблагоприятными метеорологическими условиями (гололед, 
метели, туманы, грозы). Наиболее опасные из них грозы и гололедноизморезевые явления. 
Гололед наблюдается ежегодно в среднем 16 дней за сезон, при наибольшем числе –31 и 
наименьшем – 1. Наиболее часто возможен в ноябре–декабре месяцах. Средняя 
продолжительность одного случая обледенения 24 часа. Общая продолжительность обледенения 
различного вида за год составляет 653 часа (в среднем 50 дней), причем из них 212 часов 
приходится на период нарастания. В табл. 10 приводятся максимальные гололедные нагрузки 
различной обеспеченности на провода (диаметр 10 мм). 

Таблица 10. Максимальные гололедные нагрузки на провода (диаметр 10 мм) 

Высота, м 
Обеспеченность,  % 

50 20 10 5 2 

2 16 40 77 142 151 

10 88 170 260 395 418 

Суммарная продолжительность гроз в среднем за год составляет 35.4 часа, средняя 
продолжительность грозы – 1.8 часа в день с грозой. В среднем, в Сыктывкаре наблюдается 20 
дней в году с грозой. Максимальное и минимальное количество за период наблюдений – 33 и 10 
дней в году. Наибольшее количество гроз отмечается обычно в июле месяце – 13 (14.2 часа). 
Грозы наблюдаются преимущественно во второй половине дня. 

3.2 Гидрологические условия 

Общая длина речной сети в пределах муниципального образования составляет 3364,7 км, густота 
речной сети – 0,47 км/км2. Наиболее крупные реки, протекающие на территории района Вычегда и 
Сысола. Водную сеть района формируют также реки: Пожег, Мет и другие. 

На территории района располагается несколько десяткой озер, наиболее крупные из них озёра: 
Сейты, Еля-ты, Вад Койты, Чудопи, Кокыль, Чёрное, Гаръявад, Гыч-ты, в основном они имеют 
пойменное происхождение. 

Район имеет одно искусственное водохранилище – Нювчимское. Площадь водохранилища 
составляет 172 га, наибольшая длина – 3,4 км, ширина – до 0,5 км, глубина – до 7 м. 

Общие эксплуатационные ресурсы подземных вод Сыктывдинского района оцениваются в объеме 
около 2200 тыс.м3/сут. 

 

3.3 Геолого-геоморфологические условия 

Данные, представленные в настоящем разделе, основываются на материалах ТСН 23-011-2007 

Республики Коми, СП 131.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 23-01-99*), Атласа 
республики Коми по климату и гидрологии (1997). 

В административном отношении исследуемая территория расположена на территории 
муниципального образования муниципального района (МОМР) «Сыктывдинский». 
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В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к водораздельной водно-

ледниковой поверхности. Ближайший водоток – р.Вычегда протекает в 1-2 км к югу от трассы 
изысканий, паводковыми водами не затапливается. Водоохранная зона р.Вычегда – 200 м. 

В данном разделе характеризуются отложения, вскрытые во время проведения изысканий и 
доступные для практического изучения и использования. 

В геологическом строении разреза площадки проектируемого строительства на изученную 
глубину до 6 м участвуют среднечетвертичные флювиогляциальные осадки, перекрытые 
почвенно-растительным слоем мощностью 0,2 м. 

Флювиогляциальные отложения (fIIvc) литологически представлены суглинками коричневыми, 
легкими и тяжелыми, тугопластичными, с включением редкого гравия.Вскрытая мощность 
суглинков тугопластичных – 6,0 м. 

Сводный инженерно-геологический разрез приведен в таблице 1.4.1. 

 

Таблица 1.4.1 – Сводный инженерно-геологический разрез 

Геол. 
возраст 

№ 
ИГЭ 

Описание грунтов 

Мощность, 
м 

от до 

fIIvc 1 

Суглинок коричневый, тугопластичный, с редким гравием. Грунты 
вскрыты всеми скважинами в кровле разреза под почвенно-

растительным слоем. 
5,0 6,0 

Категория сложности природных условий территории строительства в соответствии с п. 5.2 СНиП 
22-01-95 – простая. 

Сложность инженерно-геологических условий участка изысканий (согласно прил. А СП 
47.13330.2012) определена как простая (II) (примечание 1): 

- геоморфологические условия – I; 

- геологические условия – I; 

- гидрогеологические условия – I;  

- геологические и инженерно-геологические процессы – II; 

- специфические грунты – I; 

- природно-технические условия производства работ – I. 

Классификация грунтов произведена в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2011. Физико-

механические свойства грунтов приняты по СП 22.13330.2011 приложение Б. 

По данным полевых, лабораторных, камеральных работ, по классификационным признакам и по 
пространственному залеганию, с учетом генезиса, номенклатурного вида и физико-механических 
свойств по трассе изысканий выделен один инженерно-геологический элемент (ИГЭ). 

ИГЭ – 1 – суглинок тугопластичный. 
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Все выделенные ИГЭ грунтов наглядно в графической форме отображены на инженерно-

геологических профилях 

Категории грунтов по трудности разработки одноковшовым экскаватором принята в соответствии 
с табл.1-1 ГЭСН-2001-01, сборник 1. Грунт растительного слоя – 9а, ИГЭ 1 – 35в. 

В качестве естественного основания для сооружений пригодны все вскрытые грунты. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в районе проведения изысканий для 
суглинков составляет 1,72 м согласно п. 5.5.3 СП 22.13330.2011 и ТСН 23-011-2007. 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали определена в полевых и 
лабораторных условиях. Исследования проводились при помощи измерителя сопротивления типа 
ИС-10. По результатам лабораторных испытаний суглинки имеют высокую коррозионную 
агрессивность.  

Полученные в ходе измерений данные свидетельствуют об отсутствии блуждающих токов. 

По результатам химического анализа водных вытяжек – грунты незасоленные.  

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к свинцовой оболочке кабеля средняя и 
высокая по содержанию гумуса, средняя по содержанию нитрат-ионов, низкая и средняя по 
показателю рН; к алюминиевой оболочке кабеля – низкая содержанию ионов железа, низкая и 
средняя по значению рН и высокая по содержанию хлор-иона. По отношению к бетону марки W4 
суглинки неагрессивные по всем показателям. 

3.4 Специфические грунты 

Техногенные грунты (tIV) встречены в виде насыпей автодорог. Насыпи - планомерно 
возведенные, продолжительность самоуплотнения более пяти лет. Насыпные грунты согласно СП 
22.13330.2011 таблица 6.9 относятся к слежавшимся. Согласно СП 22.13330.2011 п. 6.6.7 
уплотнение подстилающих грунтов от веса насыпи закончилось. Насыпной грунт не выделяется в 
отдельный ИГЭ, так как имеет незначительное распространение и не является основанием 
проектируемых сооружений. 

3.5 Инженерно-геологические процессы и явления 

Морозное пучение. К неблагоприятным инженерно-геологическим процессам, распространенным 
в пределах участка работ относятся процессы морозного пучения. В пределах нормативной 
глубины сезонного промерзания находятся все вскрытые грунты. Согласно выполненным 
расчетам грунты относятся к слабопучинистым. 

Потенциальная площадная пораженность территории процессами морозного пучения грунтов 
более 75 %. Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» процесс 
отнесен к весьма опасным. Пучинистость грунтов не окажет влияния на проектируемые 
сооружения, так как их заложение проектируется ниже глубины нормативного промерзания. 

Согласно приложению И СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
Часть II. Правила производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-

геологических процессов» по типу подтопления объект изыскания отнесен к району III-Б1-1 

(подтопление отсутствует). Процесс отнесен к умеренно опасным. 

Процессы заболачивания на участке изысканий отсутствуют. 
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3.6 Сейсмичность.  
Грунты района изысканий согласно СП 14.13330.2011 по сейсмическим свойствам относятся к II 
категории. Исходная сейсмичность по картам ОСР-97-А;В;С составляет 5 баллов. 

На основании карты-схемы сейсмического районирования территории России (ОСР-1997-А) 
масштаба 1:10000000 редакции В.И. Уломова, можно сделать вывод, что вся территория 
Республики Коми относится к слабо выраженной сейсмической зоне, балльности до 6 MSK. На 
основании обобщения геолого-геофизических исследований, исторических сведений о 
землятресениях и новых инструментальных данных, Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН в 
2001 г. была составлена карта-схема сейсмической опасности Республики Коми в масштабе 
1:2500000 (В.А.Лютоев). Основываясь на эту карту-схему можно констатировать, что район 
проведения изысканий попадает в асейсмичную зону, расположенную между зонами слабо 
выраженной сейсмичности – Припечорской сейсмогенной зоны северо-западного направления и 
Южно-печорской зоны меридионального направления. 

Карстоопасность. Местные региональные карты районирования по карстоопасности отсутствуют. 
По данным рекогносцировочного обследования участка работ визуальных признаков проявления 
карста не обнаружено. 

Геокриологические условия. Трасса изысканий расположена за пределами границ 
распространения многолетнемерзлых грунтов. 

Склоновые процессы (оползни, обвалы, осыпи и пр.) естественного характера на участке 
изысканий отсутствуют. 

 

3.7 Почвенный покров 

Согласно Почвенно-экологическому районированию России объект относится к Бореальному 
географическому поясу, Европейско-Западно-Сибирской таежно-лесной  почвенно-

биоклиматической области, зоне глееподзолистых почв, глееземов и подзолов северной тайги. 

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение: 

А0 — лесная подстилка мощностью 5-10 см, слой слабооторфованной лесной подстилки из 
растительного опада, отмерших и живых мхов, лишайников; 

А2 — подзолистый оглеепный горизонт мощностью 3-15 см, сизовато-светло-серый с буроватыми 
пятнами, крупитчатой во влажном и чешуйчато-порошистой в сухом состоянии структуры; 

A2Bg — переходный, мощностью 5-10 см; буровато-палевые и белесовато-сизоватые пятна и 
заклинки чередуются с более темными пятнами; суглинистый, структура зернисто-творожистая, 
уплотнен, содержит ортштейны; 

В — иллювиальный, различной мощности, бурых тонов окраски, тяжелосуглинистый, плитчато-

призматический или комковато-ореховатый, плотный, содержит белесую присыпку по граням 
структурных отдельностей; начиная с 30-50 см постепенно переходит в почвообразующую 
породу. 

Реакция верхних горизонтов глееподзолистых почв сильнокислая (pHKCl 2-4), содержание гумуса 
в горизонте А2 — 2-4%, спад его количества с глубиной резкий, хотя иногда в горизонте В 
содержание гумуса может вновь возрасти до 1-2% (потечный гумус). Степень насыщенности 
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основаниями в верхних горизонтах составляет 20-60%. Верхние горизонты несколько обеднены 
полуторными окислами и обогащены подвижным железом. 

3.8 Растительный покров 

Территория проведения изысканий относится к таёжной зоне, среднетаежному району 
европейской части Российской Федерации, согласно перечню лесорастительных зон. 
Характеризуется господством бореальных видов во всех ярусах, простой структурой, сложением 
травяно-кустарничкового покрова, хорошо выраженным моховым покровом; в отличие от 
европейских аналогов в них большую роль играют травы, особенно папоротники. Древостой 
образуют ель (переходная форма от европейской к сибирской) и пихта сибирская (20-30 % 

древостоя) с небольшой примесью берёзы и осины; на песчаных почвах встречается сосна 
обыкновенная, примесь сосны сибирской в лесах единичная. Древостои относятся обычно к III-IV 

классам бонитета; сомкнутость крон 60-70 % на равнинах, 70-90 % в предгорьях. Подлесок развит 
слабо: отдельные экземпляры кустовидной рябины, черёмухи, реже жимолости, шиповника и 
можжевельника. По сравнению с сев. тайгой повышена роль кустарничков: доминируют черника и 

брусника. Травяной покров богатый, особенно в юж. части района, на дренированных склонах и с 
близким залеганием известковых пород; в его составе – кислица, майник двулистный, грушанка, 
седмичник европейский, вороний глаз и др. Моховой покров сплошной, мощный; преобладают 
зелёные мхи, а также кукушкин лён, реже сфагнум. Самый распространенный тип лесов в данном 
районе – зеленомошные пихтово-еловые черничники, произрастающие на суглинистых и 
глинистых почвах на равнинах и склонах парм. На пологих склонах водоразделов и в плоских 
речных долинах развивается заболачивание, чему способствуют также пожары и вырубки; здесь 
распространены долгомошные (на юге района сфагновые и зеленомошные) еловые с участием 
кедра, берёзы и сосны леса, в подлеске которых присутствуют черника, голубика, брусника, 
морошка, багульник, осока шаровидная. Лесистость среднетаежных лесов высокая: в целом по 
району лесопокрытые земли составляют более 85 %. Недавнее интенсивное промышленное 
освоение среднетаёжных лесов и рост населения привели к сокращению лесных площадей и 
изменению состава древостоев: на месте девственных разновозрастных лесов формируются 
одновозрастные темнохвойные и мелколиственные насаждения антропогенного происхождения. 
Земледелие развивается в основном на болеетёплых (юж. или дренированных) склонах, в широких 
долинах рек, в поймах; сельскохозяйственные земли, как правило, не образуют крупных массивов. 
В последние десятилетия в районе происходит снижение техногенной нагрузки и возобновление 
лесных ресурсов главным образом за счёт мелколиственных пород. 

 

3.9 Ландшафты 

Основными факторами формирования структуры ландшафтов в районе работ, являются, прежде 
всего, условия перераспределения тепла и влаги, которое связано с влиянием широтного 
положения, равнинного рельефа, характер материнских почвообразующих пород и мощность 
рыхлых отложений, а также историей палеогеографического развития. 

Объект расположен на Евразийском континенте, его восточно-европейской равнине, на 
макроуровне относится к долине реки Вычегды. Мезоформы представляют склоны, верховые 
болота, объекты мелиорации, транспортные объекты (автомобильная дорога, железная дорога), 
наземные коммуникации. 

Морфологическая выраженность рельефа слабая, преобладают сглаженные поверхности. 

По гипсометрическому признаку территорию можно отнести к материковой низменной. 
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По генезису рельефа выделяются эндогенные процессы: физико-химическое выветривание, 
деятельность текущих вод, воздействие движения льда, биологическое выветривание. 
Преобладают процессы аккумулятивного типа в районах водораздела. 

Мелкие долины временных водотоков и ручьев заполнены аллювиальными отложениями сильно 
льдистых разнозернистых песков, суглинков местами с торфяным покровом. Приведенные выше 
характеристики рельефа и отложений определенным образом влияют на характер 
биоценотического покрова. 

 

3.10 Техногенные условия 

В административном отношении,  район изысканий расположен в  Республике Коми, на 
территории Сыктывдинского района. Трасса газопровода связывает северную часть н.п.Большая 
Слуда (ГРС) и н.п. Часово. Проложена трасса вдоль существующего газопровода низкого 
давления, недействующего. На своём протяжении пересекает 46-й километр автомобильной 
дороги 87Р-001 «Сыктывкар – Ухта», железную дорогу «Микунь – Сыктывкар», две 
высоковольтные линии электропередач напряжением 220кВ, линию электропередач 10кВ и 
выходит к северо-восточной оконечности н.п. Часово.  

Основная часть трассы проходит по землям лесного фонда, предполагаемое место размещения 
кранового узла находится на сельскохозяйственных угодьях (сенокос)
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4 Инженерно-геодезические изыскания 

Целью инженерно-геодезических изысканий является получение топографо-геодезических 
материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях, 
наземных, подземных и надземных коммуникациях, элементах местности в цифровой, 
графической, фотографической и иных формах, необходимых для комплексной оценки природных 
и техногенных условий территории и обоснования проектирования, строительства и эксплуатации 
объектов. 

Инженерно-геодезические изыскания выполняются для разработки проектной и рабочей 
документации для капитального ремонта. 

Инженерно-геодезические изыскания для разработки проектной документации должны 
обеспечить получение материалов для обеспечения исходными данными разработку: 

- проекта зданий (сооружений) внеплощадочных сооружений и инженерных коммуникаций; 

- проекта природоохранных мероприятий. 

Инженерно-геодезические работы выполняются в соответствии с действующими нормативными 
документами: СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства», СП 11-104-97 

"Инженерно - геодезические изыскания для строительства", ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 

«Инструкции по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением 
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS», ГКИНП-02-033-82 

«Инструкция по топографическим съемкам», Техническим заданием. 

Предварительный состав работ при выполнении инженерно-геодезических изысканий: 

• Сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет; 

• Рекогносцировочное инженерно-геодезическое обследование; 

• Камеральное определение мест закладки пунктов опорной геодезической сети; 

• Создание планово-высотной опорной геодезической сети (полевые и камеральные 

• работы); 

• Создание планово-высотного съемочного обоснования 

• Топографическая съемка; 

• Вынос в натуру и привязка геологических выработок и геофизических точек. 

• Камеральные работы и выпуск технической документации. 

Согласно требованию Технического Задания, инженерно-геодезические изыскания выполнить в 
системе координат СК 63 D5, в Балтийской системе высот 1977г. 
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4.1 Топографо-геодезическая изученность участка изысканий 

 

В районе работ имеются пункты Государственной геодезической сети, состоящей 
преимущественно из пунктов триангуляции 2-4 класса и нивелирная сеть, с пунктами 
нивелирования I-IVкласса. В территориальном управлении Росреестра получить выписки с 
координатами и высотами пунктов ГГС , которые будут использоваться в качестве исходных для 
создания опорной геодезической сети на данном объекте.  

 

Рисунок 3.1.1 Схема расположения газопровода 

 

4.2 Подготовительные работы 

Сотрудникам, занятым на полевых работах, пройти инструктажи по ПБ, ПМ и ОТ.  

Получить все необходимые разрешения, предусмотренные действующим законодательством РФ, 
субъекта РФ, местным законодательством, на производство инженерных изысканий. 

Перед выездом в поле составить общий план и календарный график работ, наметить границы 
участка каждой бригады партии. Определить оптимальное расположение изыскательских баз, c 
учетом близости объектов работ. Наметить маршруты снабжения баз необходимым снаряжением, 
продовольствием. Решить жилищные и другие вопросы бытового характера. Спланировать 
осуществление оперативной связи между партиями, бригадами партий, центральной базой 
снабжения и руководством. Приобрести необходимое снаряжение, организовать полевые партии и 
транспорт. 

4.3 Полевые работы 

Полевые работы планируется провести в июне 2017 г. 

Выполнить рекогносцировочное обследование территории и уточнить местоположение 
проектируемых объектов на местности.  

Выполнить работы по обследованию существующей, созданию новой опорной геодезической сети 
вдоль трассы газопровода с учетом ее последующего использования при проведении дальнейших 
инженерных изысканий всего комплекса линейных и площадочных сооружений. 
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Выполнить топографическую съемку в масштабах  1:1000, 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м, 
выполнить эскизы опор ЛЭП, ЛС, крановых узлов. 

Выполнить работы по выносу в натуру и привязке геологических выработок. 

4.4 Рекогносцировочное обследование территории 

В первую очередь уточнить местоположение проектируемой трассы, определить места переходов 
подводящего газопровода через искусственные и естественные преграды, определить имеющиеся 
на территории изысканий подземные коммуникации, которые в дальнейшем необходимо 
определить при съемочных работах с помощью трассопоискового оборудования. 

Выполнить обследование пунктов государственной геодезической сети, составить ведомости 
обследования и определить пригодность их дальнейшего использования при проведении работ. 

4.5 Опорная геодезическая сеть 

Плановая и высотная геодезическая основа инженерных изысканий не входит в состав 
государственных геодезических сетей и создается в целях получения координат и высот 
геодезических пунктов (точек) с плотностью и точностью, необходимыми для выполнения 
геодезических, топографических и других работ, входящих в состав инженерно-геодезических 
изысканий, геодезического обеспечения строительства и реконструкции объекта. (п. 5.1.1.8 СП 
47.13330.2012). 

Выполнить работы по сгущению опорной геодезической сети с закладкой долговременных знаков 
(грунтовых реперов) или обустройством с использованием предметов местности на объекте с 
учетом ее последующего использования при проведении инженерных изысканий и перспективой 
использования знаков долговременного закрепления в строительных и разбивочных работах. 

На основе уточненной схемы размещения проектируемых объектов, картограммы топографо-

геодезической изученности на территорию изысканий наметить предполагаемые места закладки и 
обустройства реперов. 

Плотность пунктов опорной геодезической сети определить с учетом необходимости выполнения 
топографической съемки масштабов 1:500 – 1:1000 и планово-высотной привязки изыскиваемой 
трассы. 

Предполагается установить пункты ОГС вдоль трассы газопровода парами через каждые 3,9 км. 

На переходах подводящего газопровода через постоянные водотоки, автомобильные и железные 
дороги, коридоры инженерных коммуникаций - необходимо обустроить по 1 временному реперу, 
с каждой стороны перехода, на местных предметах, пнях свежеспиленных деревьев, в 
исключительных случаях следует использовать металлический уголок (уголковое железо – 

40ммх40ммх1300мм) с глубиной заложения временного знака – 0.9 м. На переходах через 
водотоки временные реперы установить на расстоянии не менее 100 метров от линии русловой 
бровки. 

На переходах при ширине рек более 30 метров установить по 2 репера с каждой стороны перехода. 

На площадках анодных заземлителей установить временные реперы - по два репера на каждой 
площадке АЗ. 

Основным требованием для установки пунктов опорной геодезической сети является выбор 
надежного места, за пределами зоны строительных работ и подъездных путей, не подверженного 
затоплению, размыву, оползням и другим смещениям грунта. Выбранное место должно 
обеспечивать сохранность пункта в период строительства объекта и в период его эксплуатации. 
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Закрепление пунктов на местности, их наружное оформление выполнить в соответствии с 
требованиями «Правил закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной 
сетей»,  ВСН-77 и требованиями настоящей программы. 

По окончании работ составить карточку закладки пункта с описанием местоположения. В 
обязательном порядке необходимо сделать фотографии общего вида пункта, таблички 
опознавательного знака и центра. 

Расстояние между смежными пунктами, расположенными парами, должно быть не менее 50 
метров с обеспечением взаимной видимости. Располагаться смежные пункты должны с одной 
стороны от изыскиваемого объекта, исключая будущее строительство проектируемых объектов 
между ними. 

От каждого пункта опорной геодезической сети, расположенного в паре и от одиночных реперов 
на ближайшую точку трассы линейного объекта в залесенной местности должна быть прорублена 
визирка шириной 0.7 метра. На ближайших к визирке деревьях сделать затесы с трех сторон – две 
по створу, одна со стороны створа. 

Выполнить определение планово-высотного положения установленных пунктов ОГС. 

В каждом пункте опорной геодезической сети совместить центр плановой геодезической сети и 
нивелирный репер, согласно рекомендациям СП 11-104-97 (п. 5.12). 

Исходными пунктами для развития опорной геодезической сети должны быть пункты 
государственной геодезической сети (плановой и высотной). Перед началом работ выполнить 
обследование исходных пунктов, составить ведомость обследования. 

Плановое положение пунктов ОГС определить спутниковыми методами с точностью сетей 
сгущения, создаваемых спутниковыми определениями, согласно Приложению Г и Таблице Г.1 СП 
47.13330.2012. 

Для создания/обновления опорной геодезической сети планируется выполнить следующие 
работы: 

o Обследование пунктов ОГС в районе производства работ; 

o Закладка и обустройство временных реперов; 

o Производство измерений для определения координат и высот геодезических пунктов; 

o Камеральная обработка результатов измерений и подготовка отчётных материалов. 

В результате по окончании работ Заказчику сдаются следующие материалы: 

- карточки привязки временных реперов, их фотографии; 

- каталоги координат и высот временных реперов; 

Материалы передаются по акту установленной формы. 

Методика создания планово-высотной опорной геодезической сети: 

При создании планово-высотного обоснования необходимо соблюдать требования СП 11-104-97. 

При использовании спутникового геодезического оборудования необходимо соблюдать 
требования ГКИНП 02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 
ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и 
GPS», СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11–02–96». 
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Способы создания планово-высотного обоснования:  

o Применение спутникового геодезического оборудования; 

o Ходы полигонометрии 1-2 разряда; 

o Тригонометрическое нивелирование; 

Применение спутникового геодезического оборудования 

Для достижения однородной высокой точности измерений необходимо использовать 
максимальное количество работающих спутниковых приёмников, что позволит за счет 
избыточных измерений повысить точность и надежность результатов наблюдений. Необходимо 
выполнить привязку к геодезическим пунктам ГГС, ВГС, СГС-1 (выбор исходных пунктов 
определить после получения всех необходимых данных в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии). 

Пункты, включаемые в проектируемую спутниковую геодезическую сеть должны удовлетворять 
следующим требованиям: 

- Отсутствие экранирующих препятствий выше 15º над горизонтом; 

- Отсутствие отражающих поверхностей, которые могли бы создавать многопутность; 

- Отсутствие мощных радио и телевизионных передатчиков или других излучающих радио-

технических устройств. 

Наблюдения выполняются комплектом многочастотных 2-системных приёмников фирмы 
«Sokkia». В комплект входит минимально – одна базовая станция, две передвижных станции 
(ровера). Для повышения точности измерений планируется применить 2 базовых станции и 2-3 

ровера. 

Метод наблюдения при развитии планово-высотного обоснования – статический, схема – 

построение сети. 

Время синхронных наблюдений определяется условиями радиовидимости, длинами сторон  
создаваемой сети и экспозицией спутников, но не менее 60 мин. 

Исходными пунктами для развития планово-высотной опорной геодезической сети планируется 
использовать следующие пункты: 

- триангуляция и полигонометрия 4 класса, 1 и 2 разрядов и соответствующих им по точности 
пунктов, определенных спутниковыми методами; 

- пункты государственной нивелирной сети II, III и IV классов. 

 Выбор исходных пунктов определиться после получения всех необходимых данных в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Определение координат  плановой опорной геодезической сети с применением спутниковых 
систем должно быть выполнено с точностью не ниже полигонометрии 2-го  

разряда в плановом положении. 

Исходными пунктами для развития высотной опорной геодезической сети являются пункты 
государственной нивелирной сети, другие пункты нивелирных сетей IV класса и выше. 
Допускается производить привязку линий нивелирования опорной геодезической сети IV класса к 
реперам государственной нивелирной сети IV класса. (п.5.21 СП 11-104-97). 

23 



 

Высотную привязку центров пунктов опорной геодезической сети планируется выполнить с 
точностью нивелирования IV класса с применением спутникового геодезического оборудования с 
использованием современной модели геоида egm2008. 

Перед выполнением полевых работ планируется составить план наблюдения, учитывая 
конфигурации спутникового созвездия на каждый период наблюдений. 

Влияние конфигурации спутникового созвездия на точность спутниковых определений 
характеризуется фактором понижения точности DOP (dilution of precision), представляющим собой 
отношение средней квадратической погрешности определения местоположения к средней 
квадратической погрешности измерения расстояний до наблюдаемых спутников. 

Наивысшая точность спутниковых определений достигается при наименьших значениях DOP. 

Для определения периода времени, благоприятного для выполнения спутниковых наблюдений, на 
стадии проектирования работ выполняется прогнозирование спутникового созвездия. Цель – 

определение дат, моментов и интервалов времени, в которые параметры конфигурации 
спутникового созвездия оптимальны для спутниковых определений. Исходными данными для 
прогнозирования спутникового созвездия являются координаты объекта работ и эфемеридная 
информация о спутниках.  

В качестве исходных координат объекта работ используют географические координаты, взятые с 
точностью до 1°. 

Эфемеридную информацию в виде файла, называемого в эксплуатационной документации 
альманахом, получают либо из специально для этого выполняемых спутниковых определений, 
либо используют эфемеридную информацию, образовавшуюся в процессе каких-либо ранее 
выполненных спутниковых определений. В любом случае спутниковые определения для 
получения альманаха должны быть выполнены в дату, отстоящую не более чем на 30 суток от 
даты, на которую выполняют прогнозирование. Если для получения альманаха специально 
проводят спутниковые определения, то их выполняют одним приёмником в течение 5 минут. 

Для объекта работ или его части, где препятствия прохождению радиосигналов, передаваемых 
спутниками, отсутствуют, прогнозирование выполняют сразу для всех пунктов и снимаемых 
участков объекта. 

В случае, если на объекте работ препятствия имеются, прогнозирование должно быть выполнено с 
учётом этого обстоятельства. Оно должно быть осуществлено в отдельности для каждого пункта. 

При прогнозировании для каждого пункта геодезической основы или съёмочного обоснования или 
участка съёмки в функции времени суток получают график числа доступных для наблюдения 
спутников и график значений DOP (GDOP), на каждую дату предстоящих работ. 

По полученным графикам и таблицам находят периоды, оптимальные для наблюдения спутников 
на пунктах геодезической основы или съёмочного обоснования или участках съёмки, которые 
используются для планирования сеансов наблюдений. 

 Спутниковые определения не планируется выполнять при значениях фактора DOP более 5. В 
случае, если значение фактора DOP превышает допустимое, планируется провести новые сеансы в 
другое время. 

Наблюдения спутников базовой и подвижными станциями осуществляют приёмами, 
объединёнными в сеансы. В продолжение приёма необходимо непрерывно наблюдать как базовой, 
так и подвижной станциями не менее 4 спутников одновременно. 
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В соответствии с требованиями нормативной документации, руководству по эксплуатации 
спутниковых приёмников и с учётом выполнения высотной привязки пунктов ОГС с точностью 
нивелирования IV класса планируется выполнять наблюдения при следующих настройках 
приёмников: 

Маска возвышения – 15 град; 

Время обновления – 1 сек.; 

Время регистрации измерений – 5 сек.; 

Допустимая величина HDOP – 5.0; 

Высота антенны измеряется на каждом определяемом пункте и съёмочной точке с точностью до 
1мм штатной рулеткой или по высоте вехи с учётом поправки до фазового центра. При этом 
следует руководствоваться эксплуатационной документацией комплекта приёмника.  

При развитии опорного обоснования методом построения сети, все линии  в сети определяются 
независимо друг от друга, включая линии, опирающиеся на пункты геодезической основы. При 
этом необходимо  определить линии от каждого вновь определяемого пункта опорного 
обоснования не менее чем до 3 пунктов. Пример схемы развития съёмочного обоснования 
методом построения сети приведен на рис. 3.5.1. 

 

Рисунок 3.5.1 Пример схемы развития съёмочного обоснования методом построения сети 

 

На объекте планируются использование более двух приёмников, наблюдения планируются 
сеансами, включающими наблюдения на трёх и более пунктах, при этом предполагается для 
каждого сеанса в качестве независимо определяемых линий определение таких линий, ломаная из 
соединения которых не пересекает сама себя в точках соединения линий и не замыкается. 
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4.6 Камеральная обработка результатов измерений 

Камеральная обработка измерений выполняется с помощью лицензионного ПО «Topcon Tools 
8.2.3» в следующем порядке: 

1. Предварительная обработка – разрешение неоднозначностей фазовых псевдо-дальностей до 
наблюдаемых спутников, получение координат определяемых точек в системе координат 
глобальной навигационной спутниковой системы и оценка точности; 

2.  Уравнивание геодезических построений и оценка точности в системе координат WGS1984; 

3. Определение параметров перехода и трансформация координат в систему координат СК-63 

D5. 

Уравнивание результатов измерений в опорных и съемочных геодезических сетях выполняют по 
методу наименьших квадратов с оценкой точности результатов уравнивания. 

Оценку точности создания геодезической основы выполняется: 

- для плановых опорных сетей – по средним квадратическим погрешностям (СКП) взаимного 
положения смежных пунктов; 

- для плановых съемочных сетей – по СКП пунктов съемочных сетей относительно пунктов 
опорных сетей или других исходных пунктов, если опорная сеть не создается; 

- для высотных опорных и съемочных сетей – по СКП высот пунктов указанных сетей 
относительно пунктов высших классов (разрядов) и невязкам в ходах и полигонах. 

Использование невязок в ходах и полигонах создаваемой плановой геодезической основы служит 
только для предварительной оценки точности. 

Основные требования к точности измерений в плановых опорных геодезических сетях 
создаваемых спутниковыми определениями (табл.Г1, приложение Г, СП 47.13330.2012 ) : 

- СКП определения координат относительно исходных пунктов – не более 50 мм; 

- Значения СКП взаимного положения смежных пунктов в плане – не более 30 мм. 

Основные характеристики точности измерений в высотных опорных геодезических сетях( 
табл.Г3, приложение Г, СП 47.13330.2012 ): 

- допустимые невязки в полигонах и по линиям нивелирования IV класса F= ± 20 L  

(L – длина хода в км); 

- СКП измерения превышения на станции – не более 3.0 мм; 

- СКП определения отметок пунктов нивелирной сети относительно исходных пунктов в самом 
слабом месте – не более 30 мм. 

Оценка точности измерений геодезической спутниковой аппаратурой выполняется по замкнутым 
фигурам (полигонам) (См. ГКИНП (ОНТА)-01-271-03 «Руководство по созданию и реконструкции 
городских геодезических сетей с использованием спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS»). 

Полигонометрический ход 

При невозможности или в случаях, когда это оправдано по затратам времени и других ресурсов 
возможно определение координат пунктов опорной геодезической сети с помощью ходов 
полигонометрии 1-2 разрядов. 
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Полигонометрический ход должен опираться на два исходных пункта и два исходных 
дирекционных угла. Приложение висячих ходов полигонометрии не допускается. 

Допускаются при отсутствии видимости с земли на смежные пункты: 

- продолжение хода полигонометрии 1 и 2 разрядов, опирающегося на два исходных пункта, без 
угловой привязки к исходному дирекционному углу на одном их них; 

- проложение замкнутого хода полигонометрии 1 и 2 разрядов, опирающегося на один исходный 
пункт и одно исходное дирекционное направление, при условии передачи или измерения с точек 
хода дирекционного угла с погрешностью не более 15 в слабом месте (середине хода). 

Определение координат плановой опорной геодезической сети с помощью полигонометрического 
хода должно быть выполнено с точностью не ниже полигонометрии 2-го разряда в плановом 
положении. 

Угловая невязка в ходах или полигонах  - не более n10 сек, 

для полигонометрии 1 разряда, - n20 сек. 

для полигонометрии 2 разряда (n - число углов в ходе или полигоне) . 

Предельная относительная погрешность хода: 

- 1/10000 для полигонометрии 1 разряда, 

- 1/5000 для полигонометрии 2 разряда. 

Средняя квадратическая погрешность измерений углов, вычисляемая по невязкам при 2-ом 
разряде полигонометрии равна 10 сек., при 1-ом разряде  5 сек. 

Предельная погрешность линейных измерений (по невязкам в ходах, полигонах) при 

2-ом разряде полигонометрии 1/5000, при 1-ом разряде  1/10000. 

По окончании вычислений все материалы должны быть надлежащим образом оформлены для 
последующего использования при составлении каталогов координат и высот и технических 
отчетов о геодезических работах. 

В результате выполнения инженерно-геодезических изысканий по созданию/обновлению пунктов 
опорной геодезической сети будут представлены следующие материалы: 

- ведомости обследования исходных геодезических пунктов (марок, реперов и др.); 

- схемы планово-высотных геодезических сетей с указанием привязок к исходным пунктам; 

- материалы вычислений, уравнивания и оценки точности, ведомости (каталоги) координат и 
высот геодезических пунктов; 

- данные о метрологической аттестации средств измерений (исследований, поверок и т.д.); 

- акты полевого (камерального) контроля. 

Отчётные материалы обработки спутниковых геодезических измерений входят в состав 
технического отчёта. Полевые журналы и проекты вычислений – передаются на хранение в 
электронный архив ООО «Геодезист». 
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4.7 Создание планово-высотного съемочного обоснования (ПВО) 

Съемочную геодезическую сеть создают с целью сгущения геодезической плановой и высотной 
основы до плотности, обеспечивающей создание инженерно-топографических планов в процессе 
выполнения топографической съемки в масштабах 1:5000 – 1:200 

(п.5.1.3.1.1СП 47.13330.2012) 

С целью производства топографической съемки в масштабах: 1:1000, 1:500 необходимо создание 
съемочного обоснования.  

Для сгущения съемочной сети на участке работ применяется глобальная навигационная 
спутниковая система (ГНСС) или прокладываются теодолитные хода, опирающиеся на опорные 
геодезические пункты планово-высотного обоснования. 

Создание ПВО с применением СГА 

В качестве исходных пунктов, от которых развивается плановое съемочное обоснование с 
использованием спутниковых технологий, следует использовать не менее четырех исходных 
пунктов, имеющих координаты и отметки. 

Плановые координаты и высоты пунктов съёмочного обоснования с применением ГНСС 
определяют построением съёмочных сетей или методом висячих пунктов, и развивают от пунктов 
государственных геодезических сетей, геодезических сетей сгущения (пунктов планово-высотного 
обоснования). Схемы построения съемочной сети и получение избыточных измерений приведены 
выше в рис. 3.5.1. 

СКП положения пунктов уравненной съемочной геодезической сети относительно исходных 
пунктов опорной сети приведены в таблице 3.6.1 (См. таб. Г.4 прил. Г СП 47.13330.2012 «СКП 
положения пунктов уравненного съёмочного обоснования относительно исходных пунктов 
опорной сети»). 

Таблица 3.6.1. 

Масштаб топографической 
съемки для создания 
инженерно-топографических 
планов и ИЦММ 

СКП в определении координат пунктов (точек) съемочной 
геодезической сети относительно пунктов опорной 
геодезической сети, м, не более 

Застроенная территория, 
открытая местность на 
незастроенной территории 

Незастроенная территория, 
закрытая растительностью 

1:1000 0,10 0,15 

1:500 0,08 0,10 

 

При построении высотной съемочной сети допускается применение спутниковых определений. 
При этом наблюдения должны выполняться двухчастотными приемниками, в постобработке 
должны использоваться современные глобальные или региональные модели геоида. 

Основные характеристики точности измерений в высотных съемочных геодезических сетях( 
табл.Г3, приложение Г, СП 47.13330.2012 ): 

- допустимые невязки в полигонах и по линиям нивелирования IV класса F= 50 L  
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(L – длина хода в км); 

- СКП измерения превышения на станции не более 8.0 мм; 

- СКП определения отметок пунктов нивелирной сети относительно исходных пунктов в самом 
слабом месте 50 мм. 

Создание ПВО с помощью теодолитных ходов 

Теодолитные ходы между пунктами опорной геодезической сети прокладываются в виде 
отдельных ходов или создается сеть ходов с узловыми точками. 

Допускается проложение висячих теодолитных ходов. Длина висячего хода не должна быть более 
150 м при съемке в масштабе 1:1000 и 1:500. 

При развитии съемочной геодезической сети полярным способом с применением электронных 
тахеометров длины полярных направлений допускается увеличивать до 1000 м. Средняя 
квадратическая погрешность измерения горизонтальных углов не должна превышать 15. 

Отдельный теодолитный ход должен опираться на два исходных пункта и два исходных 
дирекционных угла. 

Развитие планово-высотной съемочной сети с использованием электронных тахеометров с 
регистрацией и накоплением результатов измерений (горизонтальных проложений, дирекционных 
углов, координат и высот пунктов и точек) допускается выполнять одновременно с производством 
топографической съемки. 

При создании (развитии) съемочной геодезической сети предельные длины теодолитных ходов и 
их предельные абсолютные невязки следует принимать в соответствии с табл. 3.6.2. 

Таблица 3.6.2. 

Масштаб 
топографической 
съемки 

Предельная длина теодолитного 
хода,км 

Предельная абсолютная невязка 
теодолитного хода,м 

между исходными 
геодезическими 
пунктами 

между 
исходными 
пунктами и 
узловыми 
точками (или 
между узловыми 
точками) 

Застроенная 
территория, 

открытая 
местность на 
незастроенной 
территории 

Незастроенная 
территория, 

закрытая 
древесиной и 
кустарниковой 
растительностью 

1:1000 2,34 1,69 0,6 0,9 

1:500 1,17 0,78 0,3 0,4 

 

При использовании для измерения сторон теодолитного хода электронных тахеометров длины 
сторон хода не устанавливаются, а количество сторон в ходе не должно превышать: 

- при съемке в масштабе 1:1000 - 40 и 80 соответственно; 

- при съемке в масштабе 1:500 - 20. 

 Ход прокладывается по трехштативной системе с визированием на марки. Инструменты 
центрируются с точностью 2 мм. Углы в теодолитных ходах измеряются электронными 

29 



 

тахеометрами Sokkia Set двумя полными приемами.  Длины линий измеряются одновременно с 
измерением углов тремя приемами при двух наведениях на отражатель. Измерения должны быть 
выполнены с точностью в плановом положении не ниже точности теодолитных ходов с 
относительной ошибкой 1:1000 и в высотном положении с точностью тригонометрического 
нивелирования. 

Расхождения значений угла между полуприемами не должны превышать 45 сек. 

Угловые невязки в теодолитных ходах и полигонах не должны превышать величины    

f nβ = ′1 ,где n - число углов в ходе (полигоне). 

Средние погрешности положения пунктов (точек) плановой съемочной геодезической сети, в том 
числе плановых опорных точек (контрольных пунктов), относительно пунктов опорной 
геодезической сети не должны превышать 0,1 мм в масштабе плана на открытой местности и на 
застроенной территории, а на местности, закрытой древесной и кустарниковой растительностью, - 
0,15 мм. 

Средние погрешности определения высот пунктов (точек) съемочной геодезической сети 
относительно ближайших реперов (марок) опорной высотной сети не должны превышать на 
равнинной местности 1/10 высоты сечения рельефа, а в горных и предгорных районах 1/6 высоты 
сечения рельефа, принятой для инженерно-топографических планов. 

 При создании съемочного высотного обоснования геометрическое нивелирование может быть 
заменено тригонометрическим нивелированием с применением электронного тахеометра с 
точностью определения вертикального круга не менее 6 сек.  

Тригонометрическое нивелирование точек съемочной сети должно производиться в прямом или 
обратном направлениях с измерением вертикальных углов теодолитом по средней нити одним 
приемом при двух положениях вертикального круга. 

При определении высот точек съемочного обоснования техническим нивелированием допустимая 
невязка не превышала:  

Fh доп. = 50 √ L, где:  

L– длина хода в км.где S - длина хода в метрах, а n - число линий в ходе или полигоне. 

Обработка результатов полевых измерений при создании (развитии) съемочной геодезической 
сети производится на ПЭВМ с использованием программы CREDO DAT 4. Уравнивание 
съемочной сети производится упрощенными способами при условии отсутствия ходов более 2-го 
порядка. 

Висячие ходы разрешается вычислять с пунктов опорных (государственных) геодезических сетей 
и точек съемочных сетей после их уравнивания. При этом в съемочных сетях значения углов 
следует вычислять до 0,1 мин., а координат - до 0,01 м. Значения высот точек в ходах 
тригонометрического нивелирования - до 0,01 м. 

В результате выполнения инженерно-геодезических изысканий по созданию съемочного 
обоснования должны быть представлены: 

- схемы планово-высотных съемочных сетей с указанием привязок к исходным пунктам; 

- материалы вычислений, уравнивания и оценки точности, ведомости (каталоги) координат и 
высот точек, закрепленных постоянными знаками. 
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В качестве постоянных и временных знаков можно использовать ж/д костыли, заточенную 
металлическую арматуру и пруты длиной не менее 20 см. диаметром не меньше 15 мм, гвозди на 
пнях с обязательной маркировкой масляной краской. Высота пней от 0.3 м (Рис. 3.6.1) 

 

Рис. 3.6.1 Пример закрепления постоянных и временных знаков 

 

4.8 Трассирование линейных объектов и закрепление площадок 

Не требуется. 

4.9 Топографическая съёмка 

Топографическую съемку местности при инженерно-геодезических изысканиях для строительства 
выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-104-97, ГКИНП (ОНТА)-02-

033-82, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. 

Масштабы и высоты сечения рельефа топографических съемок принять в соответствии с Заданием 
на выполнение инженерных изысканий. 

Тахеометрическая съемка выполняется с точек планово-высотного съемочного обоснования. По 
окончании работы на станции следует контролировать ориентирование лимба теодолита. 
Отклонение от первоначального ориентирования не должно быть более 1,5’. 

На каждой съемочной станции составить абрис, в котором указать номера съемочных станций, 
ориентирные точки, пикеты с номерами, ситуацию, структурные линии рельефа местности, 
направления скатов, необходимую информацию с разрезами при съемке четких контуров (столбы, 
эстакады, здания).  

В соответствии с заданием на инженерные изыскания необходимо выполнить топографическую 
съемку в масштабе 1:2000 с сечением рельефа сплошными горизонталями через 0.5 объектов 
изыскания шириной 50 м: на пересечениях с автодорогами и водными преградами выполнить 
топографическую съемку в масштабе 1:500 с сечением рельефа сплошными горизонталями через 
0.5 объектов изыскания по 150 м от оси проектируемого газопровода. 

При пересечении трассами линейных сооружений существующих коммуникаций или при 
параллельном следовании с существующими коммуникациями необходимо указать:  

для подземных кабельных линий связи и электроснабжения - марку кабеля, глубину заложения, 
напряжение, владельца; для трубопровода - диаметр, глубину заложения, давление, материал 
изготовления, владельца. При пересечении с существующими воздушными линиями 
электропередач и связи выполнить съемку пролета на пересечении и двух смежных пролетов (по 
пролету с каждой стороны от пересекаемого) с указанием отметок земли у основания опор, 
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отметок земли между опорами, высоты подвеса нижнего и верхнего провода на каждой опоре, 
между опорами в местах наибольшего провиса и на пересечении, высоту каждой опоры. Составить 
абрисы всех опор, указать наименование линии, номер каждой опоры, владельца, напряжение (для 
ВЛ), тип опор (материал изготовления). 

Для подземных и надземных технологических трубопроводов указать: 

- наименование транспортируемого продукта; 

- владельца; 

- отметки верха трубы в местах поворотов (отводы), ответвлений (тройники); 

- отметки поверхности земли в районе прохождения трубопровода; 

- диаметр трубы; 

- расположение арматуры на трубопроводах; 

- расположение опор надземных трубопроводов, эстакад; 

- отметки верха трубопроводов на эстакадах; 

- высоты прохода эстакады над дорогами. 

Для трубопроводов, расположенных в каналах, указать: 

- наименование транспортируемого продукта; 

- владельца; 

- местоположение каналов; 

- размеры каналов; 

- отметки дна каналов; 

- отметки верха труб в каналах; 

- отметки поверхности земли в районе местоположения канала; 

- диаметр труб; 

- расположение арматуры на трубопроводах; 

- расположение опор трубопровода; 

- расположение колодцев с их детальным обследованием, с указанием отметки дна, лотка, 
верха труб, обечайки, земли у колодца и размеров. 

При производстве топографической съемки по трассе газопровода выполнить горизонтальную 
съемку полосы местности в зоне минимальных расстояний в соответствии с таблицей 4 (п.1) главы 
3 СП 36.13330-2012. На топографических планах показать линейные промеры по перпендикуляру 
от оси трассы до границ населенных пунктов, отдельностоящих зданий, сооружений (в т.ч. 
линейных сооружений при параллельном следовании) и т.п., находящихся в зоне минимальных 
расстояний. 
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Выполнить фотофиксацию существующих зданий и сооружений, крановых узлов, переходов трасс 
линейных сооружений через естественные и искусственные преграды, мест размещения 
проектируемых площадок, стесненных участков. 

Средние погрешности определения планового положения предметов и контуров местности с 
четкими, легко распознаваемыми очертаниями (границами) относительно ближайших пунктов 
(точек) геодезической основы, не должны превышать в масштабе плана на незастроенных 
территориях 0,5 мм для открытой местности и 0,7 мм – для горных и залесенных районов. 

Средние погрешности съемки рельефа и его изображения на инженерно-топографических планах 
или ИЦММ относительно ближайших точек съемочного обоснования не должны превышать 1/3 
принятой высоты сечения рельефа. 

Для залесенных (закрытых) участков местности указанную величину допускается увеличивать в 
1,5 раза. 

 

4.10 Вынос в натуру и привязка инженерно-геологических и геофизических 
точек 

Выполнить разбивку и привязку инженерно-геологических и геофизических выработок вдоль 
трассы согласно схеме расположения и каталогу координат, полученному в дополнение к 
основному техническому заданию. 

Точность планово-высотной привязки инженерно-геологических выработок и других точек 
наблюдений относительно ближайших пунктов (точек) опорной и съемочной геодезических сетей 
должна соответствовать требованиям табл. 5.14 СП 11-104-97. 

Вынос в натуру инженерно-геологических скважин и их планово-высотная привязка производится 
с  использованием спутниковой геодезической аппаратуры (приемников GPS) или 
инструментально, с использованием электронных тахеометров, от пунктов планово-высотного 
обоснования или точек съемочной сети. Планово-высотная привязка скважин осуществляется 
после их проходки. В результате выполненных работ должен быть представлен каталог координат 
и высотных отметок выработок. 

В результате выполнения работ по перенесению в натуру и привязке инженерно-геологических 
выработок и других точек должны быть представлены: 

- схема расположения выработок (точек); 

- каталог координат и высот выработок (точек). 

 

4.11 Технический контроль и приёмка работ 

Основным руководящим документом при организации контроля инженерно-геодезических 
изысканий является «Инструкция по организации контроля и приемки геодезических, 
топографических и картографических работ» ФСГиК, 1999г. 

Внутренний контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, соответствия 
видов и объемов выполняемых работ требованиям программы и технического задания 
осуществляется согласно СП 47.13330.2012. 
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Операционный контроль производится каждым непосредственным исполнителем работ. По 
полноте охвата операционный контроль исполнителями работ является сплошным и заключается в 
производстве контрольных вычислений в полевых журналах, подсчете угловых, линейных и 
высотных невязок в сетях и ходах, систематической проверке приборов и инструментов и т.п. 

Выборочный операционный контроль качества выполнения полевых работ и ведения полевой 
документации проводится начальником изыскательской партии. При этом проверяется 
соблюдение технологической дисциплины, в том числе требований нормативных документов, а 
также правил эксплуатации оборудования и приборов, соблюдение нормативных сроков 
выполнения работ. При обнаружении в процессе выборочного контроля нарушений методики и 
технологии выполнения работ или ошибок в первичной документации начальник партии или 
другой специалист по его указанию принимает решение о проведении дополнительных или 
повторных измерений, а при необходимости проводит квалифицированный технический 
инструктаж исполнителей. 

Приемочный контроль полевых работ осуществляется комиссией, состоящей из руководителей 
отдела комплексных инженерных изысканий. При этом производится сплошной контроль полевых 
материалов по всем видам выполняемых работ, контролируется их полнота и качество, 
оценивается их достаточность для камеральной обработки и выпуска отчета. По результатам 
контроля составляются соответствующие акты приемки и контроля работ, в которых будет дана 
предварительная оценка выполненных работ. В необходимых случаях будут даны рекомендации 
по устранению выявленных отступлений от программы или по ее корректировке. 

По завершению полевых работ исполнитель передает полевые материалы на проверку начальнику 
партии (главному специалисту). При наличии замечаний материалы возвращаются исполнителю 
на доработку. При отсутствии замечаний, начальник партии передает полевые материалы в 
камеральную группу. 

Полевые материалы должны содержать: 

– журналы GPS/ГЛОНАСС-измерений; 

– журналы тахеометрической съемки (с абрисами); 

–  «сырые» файлы измерений с электронных тахеометров и спутниковых приемников; 

–  проекты предобработки и уравнивания GPS/ГЛОНАСС-измерений; 

–  проекты предобработки и уравнивания планово-высотного обоснования; 

–  файлы обработки тахеометрической съемки; 

– схему планово - высотного обоснования; 

– характеристики теодолитных и нивелирных ходов; 

– ведомости обследования исходных геодезических пунктов; 

– корточки привязки пунктов опорной геодезической сети и временных реперов; 

– эскизы опор ЛЭП,  ЛС, эстакад, крановых узлов; 

– цифровую модель местности и рельефа в электронном виде в программе CREDO, модуль 
CREDO-TER; 

– акт сдачи заказчику пунктов опорной геодезической сети на сохранность; 

– материалы согласования коммуникаций (на топографических планах); 
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– акт полевого контроля и приемки выполненных работ; 

– другие документы, имеющие отношение к инженерно-геодезическим изысканиям. 

 

4.12  Камеральные работы 

Камеральная обработка полученных материалов будет осуществляться в процессе производства 
полевых работ (текущая, предварительная) и после их завершения. 

Текущую обработку материалов инженерно-геодезических изысканий необходимо производить с 
целью обеспечения контроля за полнотой и качеством работ и своевременной корректировки 
программы изысканий в зависимости от полученных промежуточных результатов изыскательских 
работ. 

В процессе камеральной обработки полевых материалов инженерно-геодезических работ 
уравнивание планово-высотного опорного обоснования, уравнивание ходов съемочного 
обоснования производится в программе «Topcon Tools 8.2.3», «CREDO DAT Lite».  

Обработка результатов измерений и построение топографического плана производится в 
программном комплексе «CREDO Линейные изыскания». 

При окончательной камеральной обработке производится уточнение и доработка представленных 
предварительных материалов, оформление текстовых и графических приложений и составление 
текста технического отчета о результатах инженерно-геодезических изысканий, в соответствии с 
требованиями СП 47.13330.2012, предъявляемыми к материалам инженерных изысканий для 
строительства на стадии разработки проектной документации. 

По результатам полевых работ создать цифровые топографические планы: 

- по трассам линейных сооружений в масштабе 1:2000 с сечением рельефа сплошными 
горизонталями через 0,5 м; 

- по переходам трасс линейных сооружений через железные и автомобильные дороги I-II 
категорий в масштабе 1:500 с сечением рельефа сплошными горизонталями через 0,5 м; 

- по переходам трасс линейных сооружений через автомобильные дороги III - V категорий, 
водотоки и овраги в масштабе 1:500 с сечением рельефа сплошными горизонталями через 0,5 м; 

- подъездной автодороги - 150 м; 

- ситуационный план масштаба 1:10000 с нанесением закреплений площадок и трасс, 
реперов, пунктов ОГС; 

Направление на «СЕВЕР» должно быть показано на всех топографических планах. 

При создании топографических планов руководствоваться: 

- «Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500» Издание 2005 г.; 

- техническим заданием; 

- редакционными указаниями; 

- классификатором. 
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На топографические планы нанести - все проектируемые трассы и площадки, пункты опорной 
геодезической сети, грунтовые и временные репера, знаки закрепления трасс и площадок. У 
каждого угла поворота трассы подписать его пикетное положение и номер, у закрепительных 
знаков трассы и реперов. 

Дополнительно на топографические планы нанести: 

- на переходах через автодороги - направление автодороги, владельца, категорию, угол 
пересечения с трассой, км автодороги в точке пересечения с трассой; 

- тексты технических условий на пересечения, примыкания и параллельное следование трасс 
линейных сооружений, в т.ч. технические условия на коммуникации, попадающие в границы 
перехода, на соответствующие листы планов переходов. 

- границы землепользователей и их наименование. 

- на участках примыкания автодорог - расстояние от ближайшего километрового столбика 
на существующей автодороге до точки примыкания. 

Перед составлением продольных профилей предварительную трассу линейного объекта передать 
на согласование проектному отделу для уточнения и согласования в формате AutoCAD (*.dwg). 

Составить геолого-литологические разрезы по площадкам в горизонтальном масштабе 1:500 
(1:200), вертикальном масштабе 1:100, геологическом - 100. 

Составить продольные профили: 

- по трассам линейных сооружений в горизонтальном масштабе 1:500 - 1:2000, 

вертикальном масштабе 1:100, геологическом - 1:100; 

- на переходах трасс через железные и автомобильные дороги I-II категорий масштабе 1:500, 
вертикальном масштабе 1:100, геологическом - 1:100; 

- по трассам линейных сооружений на переходах через водные преграды, в пониженных 
местах местности (овраги, балки, пересыхающие ручьи) указать расход, скорость (по СМУ, УВВ 
10% 1%) и отметку УВВ (Q, V, H). 

Горизонтальный масштаб разрезов и профилей соответствует выбранному масштабу 
топографической съемки, в соответствии с техническим заданием. Каждый лист составленного 
профиля соответствует листу плана топографической съемки. 

По результатам полевых работ и камеральной обработки составить технический отчет в полном 
соответствии с требованиями технического задания заказчика. 

Технический отчет составляется в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012. 

Состав технического отчёта: 

Пояснительная записка, включающая: 

- общие сведения; 

- краткая физико–географическая характеристика района проведения изысканий; 

- топографо–геодезическая изученность района проведения изысканий; 

- сведения о методике и технологии выполненных изысканий; 

- сведения о проведении технического контроля и приемки работ. 
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Приложения: 

- ведомости обследования исходных геодезических пунктов (марок, реперов и др.); 

- схемы созданной планово–высотной опорной геодезической и съемочной сети с указанием 
привязок к исходным пунктам; 

- каталог координат и высот пунктов опорных и съемочных геодезических сетей, материалы 
уравнивания и оценки точности; 

- фотографии геодезических знаков, карточки привязки пунктов опорной геодезической сети; 

- материалы вычислений, уравнивания и оценки точности, ведомости (каталоги) координат и 
высот пунктов планово-высотного съёмочного обоснования; 

- акт полевого (камерального) контроля и приемки работ; 

- акт сдачи долговременно закрепленных геодезических пунктов и точек на наблюдение за 
сохранностью; 

- картограммы расположения топографических съемок; 

- инженерно–топографические планы, заданного масштабного ряда. 

- продольные профили трассы; 

- ведомость пересекаемых коммуникаций с информацией о владельцах пересекаемых 
коммуникаций (адрес, телефон, контактное лицо). 

- ведомости водных преград, пересекаемых трассой. 

Дополнительные приложения: 

- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

- данные о метрологической поверке средств измерений. 

Объемы работ 

Объемы и виды работ уточняются в ходе проведения инженерных изысканий в зависимости от 
условий местности. 

 

 

Таблица 3.11.1. Объёмы инженерно-геодезических изысканий 

№п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы 
фактические 

Объемы 
проектные 

Объект: «Газопровод межпоселковый к н.п.Часово Сыктывдинского района» выполнены 
специалистами ООО «Геодезист» 

1 

Топографическая съемка объекта 
«Газопровод межпоселковый к 
н.п.Часово Сыктывдинского 
района» 

га 39,8 39 
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№п/п Наименование работ Ед. изм. Объемы 
фактические 

Объемы 
проектные 

М 1:2000 с высотой сечения 
рельефа через 0,5 метра. 

2 

Топографическая съемка объекта 
«Газопровод межпоселковый к 
н.п.Часово Сыктывдинского 
района» 

М 1:500 с высотой сечения 
рельефа через 0,5 метра.    . 

га 7,6 7,5 

3 
Установка временных или 
грунтовых реперов 

пункт 10 10 

4 
Разбивка и привязка геологических 
скважин 

скв. 28 28 

5 Составление полевого отчёта. отчёт 1 1 

6 Составление технического отчёта. отчёт 1 1 
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5  Инженерно-геологические изыскания 

5.1 Характеристика природных условий 

На основе анализа природных факторов инженерно-геологические условия территории 
размещения объекта относятся ко II категории сложности по совокупности геоморфологических, 
геологических и сейсмических условий и широкого распространения экзогенных процессов (СП 
11-105-97, часть I, прил Б). 

5.2 Обоснование содержания изысканий  

Целью инженерно-геологических изысканий является обеспечение проектных работ 
необходимыми данными по инженерно-геологическим условиям участка работ, достаточными для 
разработки проекта строительства площадных и линейных сооружений. На основании требований 
нормативных документов СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, СП 22.13330.2011, ГОСТ 25100-2011, 

ГОСТ 12071 – 2014, ГОСТ 20522 – 2012 обоснован состав и объем работ, при которых решаются 
следующие задачи: 

сбор, систематизация и анализ результатов ранее выполненных инженерно-геологических 
изысканий; 

изучение инженерно-геологического строения, генезиса, состава и условий залегания пород; 

изучение инженерно-геологических процессов и явлений;  

исследование физико-механических свойств грунтов. 

Решение перечисленных задач будет осуществляться комплексом стандартных методов, 
включающих рекогносцировочное инженерно-геологическое обследование территории, 
горнопроходческие работы, статическое зондирование, комплекс геофизических исследований, 
гидрогеологические работы (замеры установившегося уровня грунтовых вод), лабораторные 
исследования грунтов и камеральные работы. 

 

5.3 Состав и объем инженерно-геологических работ  

Предварительные виды и объемы инженерно-геологических работ приведены в таблице 5.3.1. 

 Виды и объемы работ могут изменяться в процессе проведения изысканий в зависимости от 
конкретных инженерно-геологических условий участка работ. 

Таблица 5.3.1. - Предварительные виды и объемы полевых инженерно-геологических работ 

Виды работ Ед. изм. Объем 

Инженерно-геологическое рекогносцировочное (маршрутное) 
обследование местности 

км 6 

Механическое колонковое бурение скважин диаметром до 160 мм  м 144 

Отбор проб ненарушенной структуры  мон. 14 

Отбор проб грунтовых вод проба 3 

Статическое зондирование точка 6 
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Примечание: допускается изменение объема работ в зависимости от конкретного геологического 
разреза и принятия проектирующей организацией новых технических решений. 

5.4 Рекогносцировочное обследование 

Рекогносцировочное обследование местности выполняется: 

на участке проектируемого газопровода; 

на всех естественных и искусственных препятствиях (водоемы, каналы, автомобильные дороги); 

на участках развития инженерно-геологических процессов. 

В задачу рекогносцировочного обследования входит: 

фиксирование всех пересечений рек, дорог, оврагов, коридоров коммуникаций и других 
препятствий; 

описание рельефа местности и геоморфологических условий участка; 

документация имеющихся обнажений; 

фиксирование водопроявлений; 

описание геоботонических индикаторов (характера растительности) геологических и 
гидрогеологических условий. 

Рекогносцировка должна наметить места бурения технических и литологических скважин на 
объекте, оконтурить болота и заболоченные участки, определить макро и микро формы рельефа 
местности. 

В ходе проведения инженерно-геологической рекогносцировки осуществляется 
фотодокументация опасных геологических процессов и явлений. В журнале рекогносцировочного 
обследования дается ссылка на номера фотографий с указанием места проведения съемки. 

 

5.5 Полевые инженерно-геологические работы 

Горнопроходческие работы 

Виды и объемы инженерно-геологических работ определены техническим заданием Заказчика и 
требованиями действующих нормативных документов: СП 47.13330.2012, СП 11-105-97, часть I, 
II, уровнем ответственности инженерных сооружений и сложности инженерно-геологических 
условий района работ. 

Предусматривается выполнение буровых работ механическим колонковым способом диаметром 
до 160  мм с целью: 

установления или уточнения геологического разреза, условий залегания грунтов и 
распространения подземных вод; 

отбора образцов грунтов нарушенной и ненарушенной структуры  для определения их состава, 
состояния и свойств, а также проб воды для определения химического состава. 

Буровые работы велись малогабаритной буровой установкой УКБ-12/25-01. Бурение выполнено 
колонковым способом без применения промывочной жидкости, «всухую». 

В описание грунтов вести согласно ГОСТ 25100-2011. 
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Все горные выработки после окончания работ должны быть ликвидированы обратной засыпкой 
грунтов с трамбовкой с целью исключения загрязнения природной среды и активизации 
геологических и инженерно-геологических процессов. 

Для установления инженерно-геологического разреза по трассе газопровода пробурить скважины 
глубиной по 5,0 м с шагом 250-300 метров. На переходах через автомобильные и железные дороги 
бурить скважины глубиной 6,0 м.  

Статическое зондирование 

Выполнение статического зондирования предусматривается для определения прочностных и 
деформационных свойств грунтов в соответствии с методикой ГОСТ 19912-2012 “Методы 
полевых испытаний статическим и динамическим зондированием”.  

Статическое зондирование грунтов выполняется зондом II типа (с муфтой трения). 

Регистрация значений удельного сопротивления грунтов под наконечником зонда  (q, МПа) и на 
участке боковой поверхности зонда (f, кПа) выполняется аппаратурой  "ТЕСТ- К2"  (или 
аналогичной) с интервалом 10 см. Точки зондирования располагаются около намеченных скважин.  

Испытания заканчивают после достижения: 

-заданной глубины зонда соответствующей глубине изучаемого разреза. При невозможности 
достижения заданной глубины вдавливание зонда в грунт допускается проводить с забоя 
предварительно пройденной скважины;  

-предельных усилий, для используемого типа аппаратуры  соответствующих 30 кН; 

-опасности повреждения зонда.  

5.6 Опробование 

Отбор образцов ненарушенной структуры производится из каждого литологического слоя.  

Количество проб по каждому выделенному инженерно-геологическому элементу определяется 
согласно СП 11-105-97, часть I, II .  

Из каждого водоносного горизонта отбирается не менее 3 проб воды для исследования ее 
химического состава. 

Отбор проб грунтов для оценки их коррозионной активности. 

Пробы грунта консервируются, хранятся и транспортируются в соответствии с ГОСТ 12071-2014. 

 

5.7 Лабораторные исследования 

Лабораторные исследования выполняются в стационарной грунтовой лаборатории. Комплекс 
работ включает исследования физических и коррозионных свойств грунтов.  

Определение показателей физико-механических свойств грунтов выполняется в соответствии с 
требованиями государственных стандартов и нормативных документов. 

Лабораторные методы определения показателей свойств грунтов следует использовать для 
классификации грунтов в соответствии с ГОСТ 25100-2011, оценки их состава и физико-

механических свойств.  
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Лабораторные исследования по определению химического состава подземных и поверхностных 
вод, а также водных вытяжек из глинистых грунтов выполняются в целях определения их 
коррозионной активности для оценки влияния подземных вод на развитие геологических и 
инженерно-геологических процессов.  

В случае выявления в процессе инженерных изысканий сложных природных и техногенных 
условий исполнитель вправе вносить изменения в методику выполнения работ или замены их на 
другие виды, а также корректировать объемы инженерно-геологических работ в зависимости от 
сложности инженерно-геологических условий, по согласованию с начальником отдела 
инженерных изысканий или лицом его замещающим. 

5.8 Камеральная обработка 

По результатам инженерных изысканий составляется технический отчет (в бумажном и 
электронном видах), содержащий пояснительную записку, текстовые и графические приложения, 
соответствующие требованиям СП 47.13330.2016. 

При составлении графической части технического отчета будут применены условные обозначения 
в соответствии с ГОСТ 21.302-2013. 

 

5.9 Заключение 

Полнота и качество выполненных работ инженерных изысканий должна удовлетворять 
требованиям нормативных документов (СП 11-105-97, СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2016, СП 
14.13330.2014, ГОСТ 25100-2011), технического задания заказчика и программы производства 
работ для дальнейшего проектирования по линейной части. 

В ходе выполнения изысканий в программу работ могут быть внесены изменения и дополнения, 
вытекающие из местных условий. Значительные изменения согласовываются с заказчиком и будут 
уточняться в процессе работы. 

По результатам изысканий в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 на основании 
полученных полевых материалов с последующей камеральной обработкой составляется отчет с 
необходимыми выводами, с графическими, текстовыми приложениями и в электронном виде 
формата Autocad, Word, Excel, DXF. 
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6 Инженерно-геофизические исследования 

6.1 Введение  

Инженерно-геофизические изыскания на объекте выполняются с целью: 

− определение отсутствия и/или наличия блуждающих токов в земле; 

− измерение удельного электрического сопротивления грунтов, для определения 
коррозионной агрессивности грунтов по отношению к углеродистой стали. 

Для решения поставленных задач предлагается применение комплекса геофизических методов, 
обеспечивающих получение информации о строении верхней части инженерно-геологического 
разреза (СП11 105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие 
правила производства работ, п. 5.7): 

6.2 Методика и объемы геофизических работ 

 

6.2.1. Работы по определению наличия блуждающих токов 

 

Для определения наличия блуждающих токов на участке проведения изысканий выполняются 
работы методом естественного электрического поля (ПС). Измерения разности потенциалов (∆U) 
“земля-земля” проводятся измерителем-регистратором напряжений ИР-1, при разносе 
измерительных электродов на 100 м. В качестве измерительных электродов используются 
неполяризующиеся медносульфатные электроды. 

Измерения проводятся с интервалом 10 сек в течении 10 минут. 

Обработка результатов измерений заключается в вычислении средних, максимальных и 
минимальных значений потенциала и определении абсолютной разности потенциалов между 
наибольшим и наименьшим значениями. Результаты замеров записываются в протоколе 
определения наличия блуждающих токов. 

6.2.2. Работы по определению удельного электрического 
сопротивления 

 

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали характеризуется значениями 
удельного электрического сопротивления грунта, определенного в полевых и лабораторных 
условиях, а также средней плотностью катодного тока. 

Удельное электрическое сопротивление грунта (УЭС) определяется в полевых условиях по трассе 
проектируемого газопровода через 100 м. 

Измерение  УЭС  грунтов  проводилось  по четырехэлектродной схеме на глубине 1,0 м и 3,0 м. 
Исследования проводятся при помощи измерителя сопротивления типа ИС-10. 

В результате полевых испытаний по замеру удельного электрического сопротивления грунтов 
(согласно ГОСТ 9.602-2016 табл. 1) определяются значения их коррозионной агрессивности. 
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7 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

7.1 Введение  

Инженерно-гидрометеорологические изыскания проводятся с целью изучения 
гидрометеорологических условий; определения гидрологических характеристик водотоков района 
изысканий. В результате подготовительных работ будут получены исходные данные о 
гидрологическом режиме водных объектов и климатических условиях региона. В результате 
изысканий будут получены данные по климатологии и гидрологии, необходимые для 
проектирования объекта. 

При выполнении изысканий будут соблюдены требования нормативных документов на 
инженерные изыскания. 

Гидрологические изыскания будут проводиться с целью: 

• изучения гидрологического режима водотоков рассматриваемой территории; 

• определения расчетных вероятностных характеристик – определение нормы стока и 
его внутригодового распределения, максимальных и минимальных уровней и расходов 
воды; 

• определения вероятности и величины затопления объектов планируемого 
строительства. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания непосредственно на участке проектируемого 
строительства ООО «Геодезист» ранее не проводились. Материалы изысканий прошлых лет по 
смежным участкам могут быть использованы для назначения видов и объемов работ при 
составлении программы, характеристики физико-географических условий территории.  

7.2 Состав и объем полевых работ 

Планируемые виды и объемы работ по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям 
представлены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Планируемые объемы работ 

Рекогносцировочное обследование района изысканий 2 км 

Фотоработы (на участке планируемого строительства) 1 фотоснимок 

Составление таблицы гидрологической изученности 1 таблица 

Составление схемы гидрометеорологической изученности 1 схема 

Подбор метеостанций 1 метеостанция 

Составление климатической характеристики района изысканий 1 записка 

Составление технического отчета 1 отчет 

В ходе камеральной обработки необходимо выполнить сбор и формирование сведений по 
гидрометеорологической изученности района изысканий, описание природных условий, 
составление климатической и гидрографической характеристик, расчет максимальных расходов, 
уровней воды пересекаемых водотоков. В техническом отчете по инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям должны быть отражены гидрологические характеристики 
близ расположенных водотоков. 
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В таблицах гидрологической изученности будут приведены сведения по пунктам 
метеорологических и гидрологических наблюдений района. На схеме гидрометеорологической 
изученности будет показано расположение метеорологических станций и гидрологических постов. 

Камеральные работы будут выполняться на персональных компьютерах с выпуском материалов с 
помощью машинной графики и в цифровом виде. 

По материалам полевых и камеральных работ будет составлен технический отчет, в котором будет 
отражен гидрологический режим на участке, прилегающем к площадке строительства, также 
будут приведены гидрографические и расчетные гидрологические характеристики.  

По результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий составляется отчет, который 
содержит следующие разделы: 

Введение – основание для производства изыскательских работ, задачи инженерно-

гидрометеорологических изысканий, принятые изменения к программе инженерных изысканий, 
сведения о изыскиваемых объектах, сведения о проектируемых объектах, состав исполнителей. 

Гидрометеорологическая изученность – сведения о ранее выполненных инженерно-

гидрометеорологических изысканиях и исследованиях, наличии пунктов стационарных 
наблюдений и возможностях их использования для решения поставленных задач; характеристика 
и определение изученности территории. 

Природные условия района – сведения о местоположении района работ, рельефе, 
геоморфологии и гидрографии, характеристика гидрометеорологических и техногенных условий 
района изысканий, в том числе: характеристика климатических условий (температура и влажность 
воздуха, скорость и направление ветра, осадки, и атмосферные явления), характеристика 
гидрологического режима водотока участка изысканий (режимов уровней и расходов воды, 
термического режимов, гидрохимического режима), характеристика опасных 
гидрометеорологических процессов и явлений. 

Состав, объем и методы производства работ – сведения о составе и объемах выполненных 
инженерных изысканий, описание методов полевых и камеральных работ, в том числе 
определения расчетных характеристик и способов их получения с указанием использованных 
нормативных документов. 

Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий – материалы выполненных работ, 
их анализ и оценка, принятые для расчетов исходные данные, определение достоверности 
выполненных расчетов, оценка гидрометеорологических условий района размещения 
проектируемого объекта с приведением расчетных характеристик, требуемых для обоснования 
проекта сооружений и сопутствующей инфраструктуры, прогноз воздействия опасных природных 
процессов и явлений (при их наличии) с оценкой  степени их опасности и риска для 
проектируемого строительства. 

Заключение – выводы по результатам выполненных инженерно-гидрометеорологических 
изысканий, рекомендации для принятия проектных решений и по охране окружающей природной 
среды, при необходимости - обоснование проведения дальнейших изысканий или наблюдений. 

Графические материалы должны содержать: схему гидрографической сети с указанием 
местоположения пунктов гидрологических и метеорологических наблюдений (включая пункты 
наблюдений прошлых лет); карту с обозначением расположения проектируемого объекта и 
пунктов гидрологических и метеорологических наблюдений. 

Текстовые приложения должны содержать: документы для производства работ по 
необходимости. 
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8 Инженерно-экологические изыскания 

8.1 Введение  

Целью инженерно-экологических изысканий является оценка современного состояния и прогноза 
возможных изменений окружающей среды под влиянием объекта. Основные задачи изысканий 
следующие:  

• изучение природных и техногенных условий, хозяйственного использования и 
социальной сферы территории размещения объекта; 

• оценка современного состояния компонентов природной среды на данной территории; 

• выявление неблагоприятных природных и техногенных факторов; 

• предоставление прогноза возможных негативных экологических последствий в 
процессе строительства и эксплуатации объекта и разработки мероприятий для их 
снижения или предотвращения; 

• подготовка данных для экологического обоснования проектной документации, а также 

для разработки материалов по оценке воздействия на окружающую среду; 

• разработка рекомендаций к проведению производственного экологического 
мониторинга. 

Перед началом работ производится сбор и анализ материалов изысканий прошлых лет, 
рекогносцировочное обследование площадки. 

Инженерно-экологические изыскания непосредственно на участке проектируемого строительства 
ООО «Геодезист» ранее не проводились. Материалы изысканий прошлых лет по смежным 
участкам могут быть использованы для предварительной оценки экологических условий, 
назначения видов и объемов работ при составлении программы, характеристики физико-

географических условий территории.  

8.2 Состав и объем изысканий 

В соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и рекомендациями СП 11-102-97 для 
достижения целей и решения задач инженерно-экологических изысканий предполагается 
проведение разноплановых камеральных и натурных исследований состояния компонентов 
окружающей среды, с последующим обобщением и анализом их результатов. 

Инженерно-экологические изыскания включают: 

1. Подготовительные (предполевые камеральные) работы: 

сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии 
природной среды; 

подготовительные картографические работы, включая поиск материалов дистанционного 
зондирования Земли; 

экологическое дешифрирование материалов дистанционного зондирования Земли; 

изучение природных и техногенных условий территории, ее хозяйственного использования и 
социальной сферы; 
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оценка современного экологического состояния отдельных компонентов природной среды и 
экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к 
восстановлению; 

оценка экологической опасности и риска. 

2. Полевые исследования: 

маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и ландшафтов в целом, 

состояния наземных и водных экосистем, источников и признаков загрязнения, опасных 
экзогенных геологических процессов и гидрологических явлений; 

проходка горных выработок для получения экологической информации; 

почвенные исследования, в том числе получение исходных данных для разработки проекта 
рекультивации земель; 

геоэкологическое опробование компонентов природной среды; 

исследование радиационной обстановки; 

исследование растительного и животного мира (в том числе включенных в Красную книгу); 

3. Лабораторные химико-аналитические исследования. 

4. Камеральная обработка материалов: 

анализ результатов полевых и лабораторных исследований, составление тематических карт-схем; 

социально-экономические, санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования 
(по материалам, полученным в специализированных организациях); 

прогноз возможных неблагоприятных последствий; 

разработка рекомендаций и предложений по предотвращению и снижению неблагоприятных 
техногенных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды; 

анализ возможных непрогнозируемых последствий строительства и эксплуатации объекта; 

разработка предложений к программе экологического мониторинга. 

8.3 Сбор материалов о территории изысканий 

В процессе изысканий будет осуществлен сбор имеющихся у специально уполномоченных 
государственных органов материалов, характеризующих фоновое загрязнение компонентов 
природной среды, климатические условия, природоохранный статус территории предполагаемого 
строительства, сведения о культурной значимости района работ, об источниках водоснабжения и 
защищенности подземных вод, наличии зон санитарной охраны источников водопользования и 
санитарно-защитных зон (разрывов), месторождениях полезных ископаемых, скотомогильников и 
биотермических ям, свалок и полигонов ТБО и другая необходимая для производства работ 
информация. 
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8.4 Комплексное инженерно-экологическое маршрутное обследование 
территории 

Маршрутные инженерно-экологические наблюдения выполняются для получения качественных и 
количественных показателей и характеристик состояния всех компонентов экологической 
обстановки, а также комплексной ландшафтной характеристики территории. 

Изучение экологических условий территории производится как в ходе маршрутных исследований, 
так и дискретно, т.е. на площадках или в пунктах наблюдений, измерений, описаний, отбора 
образцов и т.п.: 

площадках комплексного обследования (описания) ландшафтов (опасные экзогенные 
геологические процессы и гидрологические явления; почвенный и растительный покров; 
ландшафтная структура и антропогенная нарушенность территории); 

контрольных площадках геоэкологического опробования компонентов природной среды; 

контрольных площадках радиологических исследований. 

При проведении полевых работ размещение площадок и пунктов проводится на репрезентативных 
участках при изучении природных особенностей, а также на участках расположения действующих 
и проектируемых объектов. 

В полевых условиях подлежат изучению почвенный и растительный покров, приуроченность 
ландшафтных комплексов к той или иной форме рельефа (пойме, надпойменной террасе, 
водораздельной равнине и др.), формам мезорельефа как важным факторам ландшафтной 
дифференциации. Основные морфометрические параметры форм рельефа необходимы при 
классификации ландшафтов на уровне типов урочищ и типов местности. 

Значительное внимание уделяется полевой регистрации физико-географических процессов, 
эрозия, подтопление, заболачивание и др. Также оценивается их роль в формировании природных 
комплексов. 

Непрерывно, по всему маршруту, проводится обследование и натурная заверка результатов 
предполевого дешифрирования космических снимков и уточнение дешифровочных признаков 
(более детально – на площадках комплексного обследования ландшафтов). 

Во время полевых работ производится фотографирование, результаты комплексного инженерно-

экологического маршрутного обследования фиксируются в полевых дневниках, хранящихся в 
организации-исполнителя инженерно-экологических изысканий. 

Географическая привязка точек и площадок опробования и наблюдений осуществляется с 
помощью навигационных приемников системы GPS и ГЛОНАСС. 

8.5 Опасные экзогенные геологические процессы и гидрологические явления 

В соответствии с ГОСТ Р 22.1.06-99 «Мониторинг и прогнозирование опасных геологических 
процессов и явлений» при дешифрировании данных дистанционного зондирования 
(космоснимков) и проведении маршрутных исследований проводится изучение мест локализации 
геологических процессов и гидрологических явлений, представляющих потенциальную опасность 
при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта. 
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8.6 Почвенные исследования 

Изучение почвенного покрова является важной составляющей инженерно-экологических 
изысканий. В составе изысканий изучение почв направлено на решение следующих задач: 

выявление полного спектра почв (их основных типов и подтипов); 

анализ структуры почвенного покрова, характерного для разных типов местности, с оценкой 
современного состояния, физико-химических, химических и морфологических свойств почв; 

выявление чувствительности и устойчивости почв к техногенному влиянию и экзогенным 
процессам. 

В качестве методологической основы для выполнения почвенных исследований используются 
действующие российские нормативные документы по производству почвенных исследований (СП 
47.13330.2012 п.8.4.13, СП 11-102-97 п.п. 4.14-4.15, а также ГОСТ 17.4.2.03-86 и др.). В качестве 
метода обследования выбран традиционный метод почвенной съемки и метод почвенно-

геоморфологического профилирования, которые в полной мере отвечают поставленным целям и 
задачам исследований. 

В точках полного комплексного обследования, которые характеризуют типичный природный 
комплекс или его наиболее распространенную антропогенную модификацию, производится 
закладка почвенного разреза. В соответствии с современными представлениями, глубина 
заложения полнопрофильного разреза определяется выявлением горизонта материнской породы 
(С или ВС), переходом к подстилающей породе (D, CD или BD) и/или уровнем почвенно-

грунтовых вод. 

Почвенные разрезы закладываются на наиболее типичных и преобладающих формах 
окружающего рельефа и ландшафтах. Каждый из них представляет собой прямоугольную яму с 
вертикальными стенками и располагается таким образом, чтобы передняя (лицевая) его стенка 
была освещена солнцем, а противоположная (задняя) имела ступеньки для удобства работы в 
разрезе. Для изучения полного профиля почвы разрезы должны вскрывать все горизонты и 
верхнюю часть материнской породы. По основным разрезам определяется генетическая 
номенклатура почв (типы, подтипы, роды, виды и т.д.). 

Основным методом работы на разрезах выбирается морфологический. Морфологическое описание 
почвы по генетическим горизонтам производится по общепринятому перечню показателей: 
окраска, гранулометрический состав, структура, сложение, внешний облик, состав 
новообразований и включений, влажность, характер перехода к нижележащему горизонту и тип 
границы.  

Характеристика положения точки комплексного описания в рельефе, растительного покрова, 
почвообразующих пород, микрорельефа, особенностей землепользования, а также других черт 
ландшафта выполняется в согласовании с описанием точки при комплексных геоботанических, 
геоморфологических и ландшафтных исследованиях.  

8.7 Геоботанические исследования 

Изучение растительного покрова в рамках инженерно-экологических изысканий осуществляется в 
трех аспектах: 

в качестве индикатора инженерно-геологических условий и их изменения под влиянием 
антропогенного воздействия; 
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как биотический компонент природной среды, играющий решающую роль в структурно-

функциональной организации экосистем и определении их границ; 

как индикатор уровня антропогенной нагрузки на природную среду (сельскохозяйственное 
использование, гари, механическое нарушение, повреждение техногенными выбросами, 
изменение видового состава, уменьшение проективного покрытия, продуктивности и др.). 

Исследования растительности проводятся в соответствии с методической литературой: 
«Программа и методика биогеоценологических исследований», М., 1974; «Методика полевых 
геоботанических исследований», М.-Л.: Наука, 1983. При этом уточняются границы растительных 
сообществ в зоне влияния проектируемых объектов, в том числе сельскохозяйственных угодий, 
определяется степень нарушенности растительного покрова, характеризуются основные типы 
биоценозов, дается оценка общего состояния биоценозов, отмечается видовое разнообразие, а 
также встречаемость, обилие, проективное покрытие доминирующих видов. Особо отмечаются 
находки редких и охраняемых видов. 

В ходе проведения маршрутных исследований проводятся наблюдения за растительным покровом 
путем описания растительных сообществ методом пробных площадок. Пробная площадка 
выбирается в форме квадрата размером 20х20 м для описания древесной растительности и 10х10 м 
– при описании травянистой растительности. Площадки наблюдений за растительным покровом 
выбираются по ландшафтному признаку при условии однородности ландшафта и составляющего 
его фитоценоза. Пробные площадки соответствуют площадкам комплексных описаний. 

Все находки редких и охраняемых видов растений наносятся на полевую карту. 

8.8 Ландшафты и антропогенная нарушенность территории 

Полевые ландшафтные исследования проводятся на основе стандартных и общепринятых 
методов: Видина А.А. «Методические указания по полевым крупномасштабным ландшафтным 
исследованиям». М.: МГУ, 1962; Беручашвили Н.Л., Жучкова В.К. «Методы комплексных физико-

географических исследований». М.: Изд-во МГУ, 1997; Дончева А.В., Авессаломова И.А., 
Самойлова Г.С. «Ландшафтно-экологическое картографирование (Методологические и 
методические основы)». Ландшафтная школа Моск. ун-та. Традиции, достижения, перспективы. 
М.: Изд-во «Русаки», 1999; Жучкова В.К., Раковская Э.М. «Методы комплексных физико-

географических исследований». М.: 2004, А.В. Дончева «Ландшафт в зоне воздействия 
промышленности». М: Изд-во «Лесная промышленность», 1978. 

В ходе работ дается общая характеристика природных и техногенных ландшафтов в зоне 
изысканий, проводится оценка их состояния, прежде всего, на основе материалов маршрутного 
обследования территории на контрольных участках. 

Степень антропогенной нарушенности ландшафтов определяется сравнительным методом. В 
основе данного метода лежит сравнительная оценка состояния однотипных ПТК или 
определенного ранга в зонах с разным режимом воздействия техногенных объектов, оказывающих 
влияние на окружающую среду. Выделяются ПТК, не испытывающие нагрузку проектируемого 
объекта (т.е. находящиеся вне зоны воздействия), степень их нарушенности принимается как 
«практически не нарушенные». Соответственно, степень трансформации ПТК, антропогенно 
трансформированных при строительстве и эксплуатации объекта, принимается как «сильная». 
Также учитывается временной фактор и способность природных систем к самовосстановлению. 
ПТК, воздействие на которые имело место в отдаленном прошлом и в настоящее время 
прекращено, характеризуются «средней» степенью нарушенности. 
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8.9 Изучение животного мира 

В составе исследований наземной фауны выполняются следующие виды работ:  

ретроспективный анализ фаунистических исследований в рассматриваемом районе; 

выявление биотопической структуры в пределах оцениваемой территории, оценка условий 
обитания животных (факторы, определяющие среду обитания, описание типов местообитаний 
животных) в районе исследований; 

уточнение видового состава обитающих, а также мигрирующих видов животных (в т.ч. 
охраняемых); 

оценка пространственного размещения и потенциальных запасов промысловых видов животных 
на исследуемой территории; 

рекомендации по проведению зоологического мониторинга наземной составляющей. 

Поставленные задачи решаются путем анализа фонового состояния наземной фауны исследуемой 
территории по фондовым материалам, а также с помощью натурных наблюдений и учета 
животных в рамках полевых исследований. 

В камеральных условиях производится систематизация описаний, вычисление показателей 
количественного учета, экстраполяция данных учета на более обширные территории, 
статистическая обработка материалов, обобщение данных с привлечением данных Кадастра 
животного мира, литературных источников информации и других фондовых материалов 
изученности территории. 

8.10 Геоэкологическое опробование компонентов природной среды 

Актуальной задачей, требующей решения в ходе планируемых работ, является оценка 
современного экологического состояния территории путем геоэкологического опробования и 
дальнейших аналитических исследований компонентов природной среды.  

Геоэкологическое опробование компонентов природной среды производится в течение всего 
периода изысканий один раз (одна серия наблюдений). 

Количество и расположение пунктов отбора проб разработаны с учетом планируемых работ, 
природных условий территории, анализа гидрологической сети и расположения существующих 
технологических объектов (рис. 8.1). В таблице 8.1 представлены планируемые объемы 
геоэкологического опробования компонентов природной среды. 

Таблица 8.1 – Планируемые объемы геоэкологического опробования компонентов природной 
среды 

№ п.п. Компонент природной 
среды 

Единица 
измерения 

Вид исследований Объем 

1 Почва проба 
количественный химический 
анализ (КХА) 

3 

Отбор, хранение и транспортировка проб почво-грунтов осуществляются в соответствии с 
установленными методическими требованиями, обеспечивающими объективность получаемых 
результатов химико-аналитических исследований: 

− ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб»; 
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− ГОСТ 17.4.3.01-83 «Почвы. Общие требования к отбору проб»; 

− ГОСТ 17.4.4.02-84 «Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 
химического, бактериологического, гельминтологического анализа»; 

− МУ 2.1.7.730-99 «Гигиенические требования к качеству почв населенных 
мест»; 

− СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и 
промышленные отходы, санитарная охрана почвы». 

Образцы почво-грунтов отбираются преимущественно из органогенного горизонта (0-0,3 м), 
поскольку накопление поллютантов в гумусовом горизонте в условиях кислой среды в два и более 
раза превышает таковое в материнской породе. Отбираются смешанные пробы, состоящие из 5 
точечных, методом конверта суммарной массой 1 кг. 

Необходимые объемы образцов, требования к качеству (вещественному составу, чистоте, 
стерильности, герметичности) устройств и емкостей для отбора и хранения образцов, 
использование консервантов, условия транспортировки и хранения устанавливаются по 
согласованию с аналитическими лабораториями (центрами), в которых будут производиться 
анализы, в соответствии с требованиями и допусками используемых методик анализов и 
нормативных документов. 

8.11 Исследование и оценка радиационной обстановки 

Основными нормативными документами, определяющими принципы и порядок проведения 
радиационного обследования, а также устанавливающими нормы радиационной безопасности, 
являются: 

− СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)»; 

− СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; 

− МУ 2.6.1.2398-08 «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая 
оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и 
сооружений общественного и производственного назначения в части 
обеспечения радиационной безопасности»; 

− Инструкции № 3255 «Инструкция по измерению гамма-фона в городах и 
населенных пунктах (пешеходным методом). 

Радиационное обследование территории выполняется по двум направлениям: 

1. Дозиметрическое обследование территории с определением мощности дозы гамма-

излучения (МЭД);  

2. Спектрометрические исследования почво-грунтов для определения удельной 
активности природных (калий-40, торий-232, радий-226) и техногенных (цезий-137) 

радионуклидов. 

В таблице 8.2 представлены планируемые объемы радиологических исследований. 

Пробы почвы для определения активности радионуклидов отбираются в точке с максимальным 
значением МЭД (п. 5.2.3 МУ 2.6.1.2398-08) в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 
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− ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб»; 

− ГОСТ 17.4.3.01-83 «Почвы. Общие требования к отбору проб». 

Проба почвы и минеральных грунтов на радионуклиды отбирается с поверхности на глубину 0-0,3 

м методом конверта. Из всего объема материала формируется смешанный образец. Материал 
смешанной пробы формируется из нескольких (не менее 5) точечных проб. Пробы весом не менее 
1 кг упаковываются в двойной полиэтиленовый мешок.  

Дозиметрическому обследованию с определением эквивалентной дозы облучения подвергаются 
участки постоянных и временных землеотводов под строительство, техногенные ландшафты в 
зоне влияния проектируемого объекта. 

Таблица 8.2 – Планируемые объемы радиологических исследований 

№ п.п. Наименование работ 
Единица 
измерения 

Объем 

1 
Дозиметрические исследования (измерение мощности дозы 
гамма-излучения) 

измерение 58 

2 

Спектрометрические исследования грунта (определение 
удельной активности естественных и искусственных 
радионуклидов) 

проба 1 

Пункты отбора проб, радиационного обследования и комплексного описания ландшафта отмечены 
на Рисунке 8.1. 
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Рис. 8.1 Карта-схема пунктов отбора проб, радиационного обследования и комплексного описания 
ландшафта (данные объемы являются предварительными и будут уточнены при выполнении 
полевого этапа ИЭИ) 

8.12 Лабораторные исследования компонентов природной среды 

Лабораторные исследования отобранных образцов выполняются специализированными 
организациями и лабораториями, имеющими аккредитацию на все виды выполняемых работ. 
Копии аттестатов и областей аккредитации организаций-подрядчиков (испытательных 
лабораторий и центров) предоставляются Заказчику в составе отчетной документации. Результаты 
анализов оформляются в виде протоколов, которые также передаются Заказчику в составе отчета.  

Лабораторные исследования планируется выполнить в следующих лабораториях: 
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Экоаналитической лаборатории ФГБУ науки ИБ Коми НЦ УрО РАН, аккредитованной в Системе 
аккредитации аналитических лабораторий (центров), аттестат аккредитации № РОСС 
RU.0001.511257, срок действия с 26 февраля 2014г. до 26 февраля 2019г.; 

Лаборатории миграции радионуклидов и радиохимии ФГБУ науки ИБ Коми НЦ УрО РАН, 
аккредитованной в Системе аккредитации аналитических лабораторий (центров), аттестат 
аккредитации № РОСС RU.0001.21РК70, срок действия с 03 июня 2014г. до 03 июня 2019г.; 

Испытательной лаборатории НПК «ИМК», свидетельство о состоянии измерений в лаборатории 
№ 567 от 01 ноября 2016г. 

Таблица 8.3 – Перечень определяемых показателей 

№ 
п.п. 

Компонент 
природной 
среды 

Вид 
исследований 

Определяемые показатели 

1 Почва КХА рН (водная, солевая вытяжка), медь, свинец, цинк, 
кадмий, никель, марганец, ртуть, кобальт, мышьяк, 
нефтепродукты, фенолы, полихлорбифенилы (ПХБ) 

2 Радионуклидный 
анализ 

цезий-137, калий-40, торий-232, радий-226 

 

8.13 Камеральная обработка материалов и составление отчета 

Этап камеральной обработки материалов и составления отчетной документации включает: 

обработку данных полевого дешифрирования и результатов изысканий; 

обработку и анализ материалов по различным направлениям исследований; 

обработку и анализ материалов санитарно-эпидемиологических и медико-биологических 
исследований; 

оценку современного экологического состояния; 

предварительный прогноз возможных неблагоприятных последствий строительства и 
эксплуатации объекта; 

рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, 
восстановлению и оздоровлению природной среды;  

анализ возможных непрогнозируемых последствий строительства и эксплуатации объекта; 

разработку предложений для программы экологического мониторинга; 

подготовку отчетной документации по инженерно-экологическим изысканиям. 

По результатам работ выпускается технический отчет о выполненных инженерно-экологических 
изысканиях в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 11-102-97. 

Технический отчет должен содержать: 

1. Пояснительную записку. 

2. Текстовые приложения: 
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свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий; 

техническое задание; 

программа работ; 

справки уполномоченных государственных органов о природных условиях района изысканий; 

аттестаты аккредитации лабораторий; 

протоколы лабораторных исследований компонентов природной среды и радиационных 
измерений. 

3. Графические приложения: 

карта фактического материала; 

карта инженерно-геологических условий; 

карта почвенно-растительных условий; 

карта современного экологического состояния; 

карта-схема мониторинга. 

8.14 Контроль качества работ. 

Для обеспечения надлежащего качества конечных результатов, а также соблюдения 
установленных методов и технологии работ в процессе их выполнения регулярно должен 
осуществляться контроль и приемка исполненных работ с их качественной оценкой. 

В обязательном порядке внутриведомственный контроль и приемка работ будет осуществляться 
руководителем отдела инженерно-геодезических изысканий. 

Главное внимание уделить текущему контролю выполняемых работ, который должен 

осуществляться руководителем полевого подразделения. 

Будет производиться окончательный контроль и оценка полноты, качества выполненных полевых 
и камеральных работ перед передачей материалов Заказчику. 

 Результаты контроля оформляются актами инспекционного и приемочного контроля в 
соответствии с ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приёмки 
геодезических, топографических и картографических работ». 

Также техническим заданием предусматривается проведение государственной экспертизы 
материалов инженерно–геодезических изысканий (на основании п.1 ст. 49 № 190–ФЗ от 29.12.2004 
г.) и получение положительного заключения государственной экспертизы, являющееся 
свидетельством качественного и полного выполнения работ.   
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9  Техника безопасности и охрана окружающей среды  

Все намеченные программой виды изыскательских работ выполняются с обязательным 
соблюдением правил и требований техники безопасности, установленных в нормативной 
документации (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ПТБ-88). Работники, выполняющие работы, 
проходят инструктажи по ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических 
работах». Инструктаж проводит начальник отдела ИИ. 

К полевым работам можно приступать после письменного разрешения организаций, 
эксплуатирующих подземные коммуникации. 

Все полевые работы необходимо выполнять с учетом требований по охране труда и окружающей 
среды, производственной безопасности и санитарной гигиены. 

Охрана труда организуется в соответствии с требованиями правил и инструкций. 

Руководитель или ответственный исполнитель работ до выезда на объект обязан проверить 
своевременное прохождение всеми работниками инструктажа и экзаменов по технике 
безопасности, промышленной пожарной безопасности  и наличия у них соответствующего 
удостоверения и прав ответственного ведения работ, а также наличия средств защиты и 
транспортных средств, приспособленных для перевозок грузов и людей. 

Перед началом изысканий места проведения работ обязательно согласовываются с владельцами 
земель и коммуникаций. 

Особое внимание уделить обеспечению безопасности работающих в районах расположения 
подземных коммуникаций и ВЛ. 

Все работники, допускаемые к работам должны пройти вводный инструктаж. Проведение 
вводного инструктажа оформляется в «Журнале регистрации вводного инструктажа». Первичный 
инструктаж на рабочем месте проводит лицо, ответственное за выполнение полевых работ. 
Проведение инструктажа оформляется в «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте». 

Каждый из работников обязан пройти курс обучения по технике безопасного ведения работ 
объеме соответствующей занимаемой должности и успешно сдать экзамен. По прибытию на 
объект начальник партии должен ознакомить технический персонал и рабочих с планом на 
производство работ, правилами техники безопасности и пожарной безопасности, провести 
инструктаж на рабочем месте. 

Специалисты, отвечающие за организацию и проведение полевых работ, должны быть 
аттестованы по программе промышленной безопасности. Каждая из бригад должна быть снабжена 
медицинскими средствами индивидуальной защиты. 

Оперативная связь с руководством отдела технических изысканий осуществляется по телефону 
через систему связи и по мобильным телефонам и спутниковому телефону. 

Все транспортные средства, участвующие в полевых работах, проходят очередной технический 
осмотр, должны быть технически исправны, должны оборудоваться аптечкой и огнетушителем.  

Договор страхования автогражданской ответственности заключен на все транспортные средства, 
используемые в работе. 

Механизмы и оборудование, задействованные на объекте, обязаны иметь соответствующие 
сертификаты и метрологические свидетельства. 
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Охрана окружающей среды при производстве работ – одна из важнейших задач, от правильности 
решения которой зависит не только сохранность природной среды, но в значительной мере 
надежность эксплуатации инженерных сооружений и коммуникаций. 

Перед началом работ должна производиться разъяснительная работа по проблеме охраны природы 
в зоне производства работ. 

Обязательным условием при производстве работ является соблюдение границ территорий, 

отводимых для их производства. 

Основными видами вредных воздействий на окружающую среду являются вырубка леса, срезка 
грунта, нарушение путей естественных водотоков. 

При выполнении работ должны соблюдаться строгие требования по обеспечению чистоты 
местности после окончания работ. 

При выполнении работ в охранной зоне соблюдать правила производства работ и пожарной и 
экологической безопасности. 

В случае обнаружения аварии на трубопроводах работы прекратить, покинуть опасную зону и о 
случившимся немедленно сообщить владельцам коммуникаций. 

Меры по охране окружающей среды: в процессе изысканий не допускается необоснованное 
производство земляных работ, разлив ГСМ. 

Все отходы строительных работ подлежат захоронению. 

При проведении работ запрещается разжигание костров на строительной площадке. 
Индивидуальные средства тушения пожара (штыковые лопаты, ломы, огнетушители, кошма) 
должны находиться в каждом транспортном средстве. 

Запрещается мойка машин и механизмов. Не разрешается вырубка мелколесья вне полосы, 
отведенной для производства работ. 

Все горные выработки после окончания работ должны быть ликвидированы: скважины - 
тампонажем глиной или цементно-песчаным раствором с целью исключения загрязнения 
природной среды и активизации геологических и инженерно-геологических процессов. 

Выполнение рассмотренных мероприятий позволит существенно уменьшить нарушение 
окружающей среды. 

Учитывая, что работы будут производиться в сложных природно-климатических и социально-

бытовых условиях, особое значение будет придаваться подбору кадров по состоянию здоровья. В 
работах будут принимать участие работники (специалисты, рабочие, водители) прошедшие 
медицинское освидетельствование на пригодность работы в полевых условиях, имеющие 
прививки от клещевого энцефалита и дифтерии. 

Все работники, участвующие в полевых инженерных изысканиях прошли медицинское 
обследование в 2015 году и имеют профилактические прививки от клещевого энцефалита и 
дифтерии.  

Аптечки стандартной комплектации находятся в автомобилях, участвующих в работах, а в период 
работ будут базироваться на месте производства работ. 

В случае несчастного случая каждая бригада снабжена медицинской аптечкой, радиосвязью и 
каждый ответственный исполнитель обладает знаниями оказания первой медицинской помощи.  
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Проживание сотрудников отдела технических изысканий планируется в гостинице. 

Вопросы производственной санитарии и личной гигиены будут соблюдены. 

В соответствии с требованиями кодексов и нормативов, принятых в РФ для обеспечения охраны 
здоровья и безопасности персонала, каждый обеспечен спецодеждой согласно сезона и вида работ 
и другими средствами индивидуальной защиты (мазями, спреями против гнуса). 
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8. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  

9. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемило-гическом 
благополучии населения»;  

10. Федеральный закон РФ «Об охране атмосферного воздуха от 04.05.1999 № 96-ФЗ; 

11. Постановление Правительства РФ от 05 марта 2007 г. №145 «О порядке проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий»;  

12. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

13. «Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженерных 
изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проектов) 
строительство объектов» МДС 11-5.99, утвержденные Главгосэкспертизой России;  

14. СП 115.13330.2016 - Геофизика опасных природных воздействий;  

15. ГОСТ 25100-2011 - Грунты. Классификация.  

16. ГОСТ 20522-2012 – Грунты. Методы статистической обработки результатов определения 
характеристик;  

17. ГОСТ 12071-2014 – Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка, хранение образцов;  

18. ГОСТ 30672-2012 – Грунты. Полевые испытания. Общие положения; 

19. ГОСТ 19912-2012 Методы полевых испытаний статическим и динамическим 
зондированием; 

20. ГОСТ 20276-2012 Грунты Методы полевого определения характеристик прочности и 
деформируемости; 

21. ГОСТ 30416-96 Лабораторные испытания. Основные положения; 

22.  ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности 
и деформируемости; 
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23. ГОСТ 5180-84 - Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик;  

24. ГОСТ 12536-2012 - Грунты. Методы лабораторного определения грансостава и 
микроагрегатного состава; 

25. ГОСТ 23740-79 - Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических 
веществ; 

26. ГОСТ 23161-12 Грунты Метод лабораторного определения характеристик просадочности; 

27. ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;  

28. ГОСТ Р 52439-2005. Модели местности цифровые. Каталог объектов местности. 

29. ГОСТ Р 52440-2005. Модели местности цифровые. Общие требования. 

30. ГОСТ Р 22.1.06-99 Мониторинг и прогнозирование опасных геологических процессов 

и явлений. 

31. ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные 
ситуации. Термины и определения. 

32. СТО 36554501-015-2008 - Нагрузки и воздействия. 

33. СП 47.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96) Инженерные изысканий 
для строительства. Основные положения;   

34. СП 36.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) «Магистральные 
трубопроводы»;  

35. СП 22.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) Свод правил. 
Основания зданий и сооружений;  

36. СП 131.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) Свод правил. 
Строительная климатология;  

37. ГОСТ 16350-80 «Климат СССР»; 

38. СП 20.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*) Свод правил. Нагрузки 
и воздействия;  

39. СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик. 

40. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства;  

41. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;  

42. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Часть II 
«Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических 
изысканиях для строительства»;  

43. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Часть III 
«Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строительства»;  

44. СП 11-105-97 ч. I, Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие правила 
производства работ;  

45. СП 11-105-97 ч. II Инженерно-геологические изыскания для строительства. Правила 
производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-

геологических процессов; 
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46. СП 11-105-97 ч. III Инженерно-геологические изыскания для строительства. Правила 
производства работ в районах распространения специфических грунтов;  

47. СП 11-105-97 ч. VI Инженерно-геологические изыскания для строительства. Правила 
производства геофизических исследований;  

48. СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характеристик;  

49. ВСН 163-83 (СТО ГУ ГГИ 08.29-2009) Учет руслового процесса на участках подводных 
переходов трубопроводов через реки;  

50. ГКИНП 17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 
топографических и картографических работ»;  

51. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 
ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 
ГЛОНАСС и GPS»;  

52. ГКИНП (ОНТА)-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 
1:2000, 1:1000 и 1:500; 

53. ГКИНП-07-11-84 Инструкция об охране геодезических пунктов. 

54. ГКИНП(ГНТА)-17-004-99 - Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 
топографических и картографических работ. 

55. Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей, утв. 
Приказом ФСГК России от 14.01.1991 № 6 п; 

56. СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 
отходов производства и потребления»;  

57. СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ»; 

58. ГОСТы (согласно Перечню, утвержденному Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 01.06.2010 г. № 2079); 

59. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 6 и 7 изд.; 

60. ВСН 163-83 Учет деформации речных русел и берегов водоемов в зоне подводных 
переходов магистральных трубопроводов (нефтегазопроводов). 

61. РСН 76-90 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к 
производству гидрометеорологических работ 

62. Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных 
коммуникаций, Недра, Москва, изд. 1981 г. 

63. Условные знаки для топографических планов масштаба 1:10000      

64. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500, 1:2000, 1:I000, 1:500  

65. Кодификатор ГУГК 1:500 от 17.05.2005г. 

66. Приказ N181-пр от 14.12.2000 об утверждении и введении в действие Перечня объектов 
местности, запрещенных для открытого опубликования. 

67. Климатический Атлас СССР. Т. I, II. Гидрометеоиздат, М.,1962 
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68. Климат России. Монография. Гидрометеоиздат. С.-Петербург, 2001 г. 

69. Макет программы по ведению государственного мониторинга геологической среды на 
территории субъекта Федерации. М.: МПР, 1998. 

70. Методическое письмо № 2 по организации и ведению мониторинга экзогенных 
геологических процессов – стадии, последовательность, виды, содержание и конечные 
результаты работ. М.: ВСЕГИНГЕО, 1990. 

71. Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах. 
М.: Постановление Правительства РФ № 1404 от 23.XI.1996 г. (утв. Роскомземом 
10.XI.1993 г. и Минприроды РФ 18.XI.1993 г.).  

72. Правила охраны магистральных трубопроводов. М, 2004г. 
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Приложение А 

Задание на выполнение инженерных изысканий 

(обязательное) 
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Приложение Б 

Свидетельство о допуске к работам 

(обязательное) 
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Приложение В 

Лицензия на осуществление работ  

(обязательное) 
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Приложение Г 

Свидетельство о государственной регистрации 

(обязательное) 
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Приложение Д 

Эскиз закрепительного знака 

(обязательное) 
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