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Технический отчёт

о комплексных инженерно-геодезических изысканиях по созданию топографических
планов Масштабов 1:500 по объекту:

«Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Грибки на ВЛ 15 кВ с установкой
МТП 15/0,4 кВ в конЦе линии»
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Технический отчёт

о комплексных инженерно-геодезических изысканиях по созданию топографических
планов Масштабов 1:500 по объекту:

«Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Грибки на ВЛ 15 кВ с установкой
МТП 15/0,4 кВ в конце линии»

2019
Калининград
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Технический отчёт

о комплексных инженерно-геодезических изысканиях по созданию топографических
планов Масштабов 1:500 по объекту:

«Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Грибки на ВЛ 15 кВ с установкой
МТП 15/0,4 кВ в конце линии»

2019
Калининград



Заказчик: АО "Региональная энергетическая компания"

Технический отчёт

о комплексных инженерно-геодезических изысканиях по созданию топографических планов
Масштабов 1:500 по объекту:

«Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Грибки на ВЛ 15 кВ с установкой МТП
15/0,4 кВ в конце линии»

Генеральный директор: Сурилов ИИ.

Исполнитель работ: Ворошень И. В.

Заказчик: АО “Региональная энергетическая компания"

Технический отчёт

о комплексных инженерно-геодезических изысканиях по созданию топографических планов
Масштабов 1:500 по объекту:

«Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Грибки на ВЛ 15 кВ с установкой МТП
15/0,4 кВ в конце линии»

Генеральный директор: Сурилов И.И.

Исполнитель работ: Ворошень И. В.

Заказчик: АО “Региональная энергетическая компания"

Технический отчёт

о комплексных инженерно-геодезических изысканиях по созданию топографических планов
Масштабов 1:500 по объекту:

«Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Грибки на ВЛ 15 кВ с установкой МТП
15/0,4 кВ в конце линии»

Генеральный директор: Сурилов И.И.

Исполнитель работ: Ворошень И. В.

Жомов А. А.

Ворошень И. В.
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содвРжАнив
п/

Наименование разделов стр.

Общие сведения

Схема расположения объекта

П Краткая физико-географическая Характеристика района работ

ІП Топографо-географическая изученность района инженерных
изысканий

ІУ Сведения о методике и технологии выполнения работ

Создание планово-высотных съёмочных геодезических сетей
Схема планово-высотного обоснования
Топографическая съёмка
Камеральная обработка

Сведения о проведении технического контроля приемки работ

УІ Заключение

Приложения

Ведомость координат

Копия свидетельства СРО

КОПИЯ СВИДЄТЄЛЬСТВЭ. О ПОВЄрКЄ ЭЛЄКТрОННОГО ТаХЄОМЄТра

Копия свидетельства о поверке спутниковой геодезической
аппаратуры

Акт контроля и приёмки работ

Топографический план М 1:500

Копия технического задания на производство работ

содЕРжАнив
п/ Наименование разделов стр.

Общие сведения

Схема расположения объекта

П Краткая физико-географическая характеристика района работ

ІП Топографо-географическая изученность района инженерных
изысканий

І\/ Сведения о методике и технологии выполнения работ

Создание планово-высотных съёмочных геодезических сетей
Схема планово-высотного обоснования
Топографическая съёмка
Камеральная обработка

Сведения о проведении технического контроля приёмки работ

УІ Заключение

Приложения

Ведомость координат

Копия свидетельства СРО

КОПИЯ СВИДЄТЄЛЬСТВЕІ О ПОВЄрКЄ ЭЛЄКТрОННОҐО ТаХЄОМЄТра

Копия свидетельства о поверке спутниковой геодезической
аппаратуры

Акт контроля и приёмки работ

Топографический план М 11500

Копия технического задания на производство работ

содЕРжАнив
п/ Наименование разделов стр.

Общие сведения

Схема расположения объекта

П Краткая физико-географическая характеристика района работ

ІП Топографо-географическая изученность района инженерных
изысканий

І\/ Сведения о методике и технологии выполнения работ

Создание планово-высотных съёмочных геодезических сетей
Схема планово-высотного обоснования
Топографическая съёмка
Камеральная обработка

Сведения о проведении технического контроля приёмки работ

УІ Заключение

Приложения

Ведомость координат

Копия свидетельства СРО

КОПИЯ СВИДЄТЄЛЬСТВЕІ О ПОВЄрКЄ ЭЛЄКТрОННОҐО ТаХЄОМЄТра

Копия свидетельства о поверке спутниковой геодезической
аппаратуры

Акт контроля и приёмки работ

Топографический план М 11500

Копия технического задания на производство работ



І. овщив сввдвния
Основания Для производства работ.
На основании контракта с заказчиком работ - АО «РЭК» 6799 от 22.03.2018 г.
Задачи инженерно-геодезических изысканий.
Выполнить инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Реконструкция ВЛ 0,4

кВ п. Грибки на ВЛ 15 кВ с установкой МТП 15/0,4 кВ в конце линии»
Местоположение объекта.
Российская Федерация, Калининградская область, Гвардейский район, пос. Грибки.
Система координат и высот.
Система координат: МСК39. Система высот: Балтийская 1977 года.
Виды и объёмы выполненных работ:
В составе инженерно-геодезических изысканий было выполнено:
-сбор сведений по топографо-геодезической изученности района работ;
-рекогносцировка объекта на предмет наличия (сохранности) пунктов исходной

геодезической сети и обследование пунктов на местности;
-развитие съемочной геодезической сети;
-производство топографической съемки масштаба 1:500, сечением рельефа 0,25 метра.

Объем работ: 15,14 га;
-составление топографического плана М 1:500 для участка 15 ,14 га;
-составление технического отчета.
Сроки проведения работ.
С 08.01.2019 года по 17.01.2019 года, в результате которых был подготовлен

топографический план участка.
Применённые нормативы.

При производстве инженерно-геодезических изысканий руководствовались
требованиями нормативной документации:

1. СП 47.133302016 Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

2. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
3. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и

1:500. М.,1982.
4. Временная инструкция по обследованию и восстановлению пунктов и знаков

государственной геодезической сети СССР. М., РИО 1970.
5. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и

картографических работ. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99.М., 1999.
6. Инструкция по составлению технических отчетов о геодезических,

астрономических, гравиметрических, и топографических работах. М.,1973.
7. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-

88). М.,1991
8. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000

и 1:500. М.,1989.
9. Сборник инструкций по производству поверок геодезических приборов. М.,

Недра 1988.
10. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02Инструкция по развитию съёмочного обоснования

и съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных
спутниковых систем ГЛОНАСС и ЄРЅ. М., ЦНИИГАиК 2002

Сведения об исполнителе.

кВ п.

І. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Основания для производства работ.
На основании контракта с заказчиком работ - АО «РЭК» 6799 от 22.03.2018 г.
Задачи инженерно-геодезических изысканий.
Выполнить инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Реконструкция ВЛ 0,4
Грибки на ВЛ 15 кВ с установкой МТП 15/0,4 кВ в конце линии»
Местоположение объекта.
Российская Федерация, Калининградская область, Гвардейский район, пос. Грибки.
Система координат и высот.
Система координат: МСК39. Система высот: Балтийская 1977 года.
Виды и объёмы выполненных работ:
В составе инженерно-геодезических изысканий было выполнено:
-сбор сведений по топографо-геодезической изученности района работ;
-рекогносцировка объекта на предмет наличия (сохранности) пунктов исходной

ГЄОДЄЗИЧЄСКОИ СЄТИ И ОбСЛЄДОВаНИЄ ПуНКТОВ На МЄСТНОСТИ;

-развитие съемочной геодезической сети;
-производство топографической съемки масштаба 12500, сечением рельефа 0,25 метра.

Объем работ: 15,14 га;
-составление топографического плана М 11500 для участка 15,14 га;
-составление технического отчета.
Сроки проведения работ.
С 08.01.2019 года по 17.01.2019 года, в результате которых был подготовлен

топографический план участка.
Применённые нормативы.

При производстве инженерно-геодезических изысканий руководствовались
требованиями нормативной документации:

1. СП 47.133302016 Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

2. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
3. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и

1:500. М.,1982.
4. Временная инструкция по обследованию и восстановлению пунктов и знаков

государственной геодезической сети СССР. М., РИО 1970.
5. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и

картографических работ. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99.М., 1999.
6. Инструкция по составлению технических отчетов о геодезических,

астрономических, гравиметрических, и топографических работах. М.,1973.
7. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-

88). М.,1991
8. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 112000, 1:1000

и 1:500. М.,1989.
9. Сборник инструкций по производству поверок геодезических приборов. М.,

Недра 1988.
10. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02Инструкция по развитию съёмочного обоснования

и съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных
спутниковых систем ГЛОНАСС и ОРЅ. М., ЦНИИГАиК 2002

Сведения об исполнителе.

кВ п.

І. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Основания для производства работ.
На основании контракта с заказчиком работ - АО «РЭК» 6799 от 22.03.2018 г.
Задачи инженерно-геодезических изысканий.
Выполнить инженерно-геодезические изыскания по объекту: «Реконструкция ВЛ 0,4
Грибки на ВЛ 15 кВ с установкой МТП 15/0,4 кВ в конце линии»
Местоположение объекта.
Российская Федерация, Калининградская область, Гвардейский район, пос. Грибки.
Система координат и высот.
Система координат: МСК39. Система высот: Балтийская 1977 года.
Виды и объёмы выполненных работ:
В составе инженерно-геодезических изысканий было выполнено:
-сбор сведений по топографо-геодезической изученности района работ;
-рекогносцировка объекта на предмет наличия (сохранности) пунктов исходной

ГЄОДЄЗИЧЄСКОИ СЄТИ И ОбСЛЄДОВаНИЄ ПуНКТОВ На МЄСТНОСТИ;

-развитие съемочной геодезической сети;
-производство топографической съемки масштаба 12500, сечением рельефа 0,25 метра.

Объем работ: 15,14 га;
-составление топографического плана М 11500 для участка 15,14 га;
-составление технического отчета.
Сроки проведения работ.
С 08.01.2019 года по 17.01.2019 года, в результате которых был подготовлен

топографический план участка.
Применённые нормативы.

При производстве инженерно-геодезических изысканий руководствовались
требованиями нормативной документации:

1. СП 47.133302016 Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96.

2. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
3. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и

1:500. М.,1982.
4. Временная инструкция по обследованию и восстановлению пунктов и знаков

государственной геодезической сети СССР. М., РИО 1970.
5. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и

картографических работ. ГКИНП (ГНТА)-17-004-99.М., 1999.
6. Инструкция по составлению технических отчетов о геодезических,

астрономических, гравиметрических, и топографических работах. М.,1973.
7. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ-

88). М.,1991
8. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 112000, 1:1000

и 1:500. М.,1989.
9. Сборник инструкций по производству поверок геодезических приборов. М.,

Недра 1988.
10. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02Инструкция по развитию съёмочного обоснования

и съёмке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных
спутниковых систем ГЛОНАСС и ОРЅ. М., ЦНИИГАиК 2002

Сведения об исполнителе.

ООО "Логография", РФ, 127473, г. Москва, 1-й Волконский пер, д. 15



ООО «ТАТЭНЕРГО», РФ, 142720, Московская область, Ленинский район, поселок
Новодорожино, дом 8, кабинет 19.

Схема расположения объекта.

Г и-.+_'_1-д'.|3ъд|-: к.

п. кРАткАя Физико-гвогРАФичЕскАя ХАРАКТЕРИСТИКА
РАйонА инжЕнЕРных изыскАний.

Район проведения работ расположен восточнее г. Калининграда в п. Грибки,
Гурьевского района.

Рельеф местности представляет холмистую равнину с постепенным повышением к
юго-востоку. По своим природным характеристикам входит в структуру Калининградского
полуострова. Абсолютные высоты колеблются от 22,85 до 28,44 метров. Почвы
окультуренные, дерново-луговые и болотистые. Климат умерено континентальный,
значительно смягченный близостьЮ Балтийского моря. Средняя годовая температура
воздуха + 8С. Общее количество осадков 720-750 мм. в год.

Это освоенный район Калининградской области, что подразумевает собой довольно
плотное население, развитую дорожную сеть, отсутствие (или малое количество)
естественных растительных комплексов, и наличие больших площадей антропогенных
ландшафтов.

Климат переходный от морского к континентальному и характеризуется обильными
осадками в течении всего года, относительно теплой зимой, и дождливым летом.

Рельеф на территории инженерных изысканий преимущественно холмистый.
Почвы дерновые, глубина промерзания достигает 0,72 метров.

ООО «ТАТЭНЕРГО», РФ, 142720, Московская область, Ленинский район, поселок
Новодорожино, дом 8, кабинет 19.

СХеМа раСПОЛОЖенІ/ІЯ ОбЪеКТа.

чт. ш-ш >

п. кРАткАя Физико-гвогРАФичЕскАя ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙонА инЖЕнЕРных изыскАний.

Район проведения работ расположен восточнее г. Калининграда в п. Грибки,
Гурьевского района.

Рельеф местности представляет холмистую равнину с постепенным повышением к
юго-востоку. По своим природным характеристикам входит в структуру Калининградского
полуострова. Абсолютные высоты колеблются от 22,85 до 28,44 метров. Почвы
окультуренные, дерново-луговые и болотистые. Климат умерено континентальный,
значительно смягченный близостью Балтийского моря. Средняя годовая температура
воздуха + 8С. Общее количество осадков 720-750 мм. в год.

Это освоенный район Калининградской области, что подразумевает собой довольно
плотное население, развитую дорожную сеть, отсутствие (или малое количество)
естественных растительных комплексов, и наличие больших площадей антропогенных
ландшафтов.

Климат переходный от морского к континентальному и характеризуется обильными
осадками в течении всего года, относительно теплой зимой, и дождливым летом.

Рельеф на территории инженерных изысканий преимущественно холмистый.
Почвы дерновые, глубина промерзания достигает 0,72 метров.

ООО «ТАТЭНЕРГО», РФ, 142720, Московская область, Ленинский район, поселок
Новодорожино, дом 8, кабинет 19.

СХеМа раСПОЛОЖенІ/ІЯ ОбЪеКТа.

чт. ш-ш >

п. кРАткАя Физико-гвогРАФичЕскАя ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙонА инЖЕнЕРных изыскАний.

Район проведения работ расположен восточнее г. Калининграда в п. Грибки,
Гурьевского района.

Рельеф местности представляет холмистую равнину с постепенным повышением к
юго-востоку. По своим природным характеристикам входит в структуру Калининградского
полуострова. Абсолютные высоты колеблются от 22,85 до 28,44 метров. Почвы
окультуренные, дерново-луговые и болотистые. Климат умерено континентальный,
значительно смягченный близостью Балтийского моря. Средняя годовая температура
воздуха + 8С. Общее количество осадков 720-750 мм. в год.

Это освоенный район Калининградской области, что подразумевает собой довольно
плотное население, развитую дорожную сеть, отсутствие (или малое количество)
естественных растительных комплексов, и наличие больших площадей антропогенных
ландшафтов.

Климат переходный от морского к континентальному и характеризуется обильными
осадками в течении всего года, относительно теплой зимой, и дождливым летом.

Рельеф на территории инженерных изысканий преимущественно холмистый.
Почвы дерновые, глубина промерзания достигает 0,72 метров.



ІІІ. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА
ИНЖЕНЕРНЬІХ ИЗЬІСКАНИЙ.

Плановая И высотная геодезическая основа представлена сетью референцных станций
Калининградской области: КЬСЗІ).

На территорию объекта топографические Материалы прошлых лет крупных
масштабов не обнаружены.

ІУ.СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ ВЬІПОЛНЕННЬІХ РАБОТ.

Топографическая съёмка.
Съёмочная сеть была создана с использованием Данных, полученных комплектом

спутниковых приемников ЕРТ МЗ установленными на точках ПВО, а также Данных с
референцных станций Калининградской области.

Геодезическая привязка пунктов планово-высотного обоснования вьшолнялась
проведением синхронных сеансов спутниковых геодезических измерений в статическом
режиме. Сеансы спутниковых геодезических измерений выполнены при следующих
установках:

- маска (угол возвышения над горизонтом, ниже которого сигналы спутников не
принимаются) - 15 градусов;

- дискретность измерений - 5 сек.;
- продолжительность сеанса измерений - около 1 (одного) часа;
- предельное значение фактора понижения точности (РВОР) при спутниковых

наблюдениях не превышало 3.4
- минимальное количество одновременно наблюдаемых спутников составило 5 штук.
Высоты ОРЅ антенн над центрами пунктов планово-высотного обоснования

определялись при помощи рулеток, входящими в комплекты (ЗРЅ приемников. При
установке ЄРЅ антенн точно над центрами пунктов планово-высотного обоснования
применялись штативы и трегера со встроенным оптическим центриром. Погрешность
центрирования составляет не более 1,0 мм.

Обработка базовых линий проводилась со следующими параметрами:
- маска возвышения - 15 градусов;
- тип эфемерид - точные;
- тип решения - фиксированное;
- частоты - Ы и Ь2;
- допуск по точности векторов (їРЅ - статика, в плане и по высоте - 0,015м.;
- допуск по точности определения точек - статика, в плане и по высоте - 0,015м.

Топографическая съёмка в Масштабе 1:500 выполнена с точек сьёмочного
геодезического обоснования полярным методом с определением каждой точки съёмки в
плановом и вьюотном положении электронным тахеометром Ыікоп ЫРЬ-ЗЗ2 с
кодированием информации о точках объектов и регистрацией во внутреннюю память
тахеометра. Поправки за температуру и атмосферное давление, за приведение к горизонту
введены с использованием системного программного обеспечения тахеометра.
Дополнительно велся абрис съёмки. Для увеличения точности планового положения четких
контуров, выполнено координирование в безотражательном режиме. В местах,
недоступных для прямого координирования, горизонтальная съёмка выполнена линейными
промерами.

Непосредственно в ходе выполнения работ по топографической съёмке выполнены
работы по плановой и высотной съёмке выходов подземных коммуникаций на поверхность
земли и съёмка надземных коммуникаций.

ІІІ. ТОПОГРАФО-ҐЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА
ИНЖЕНЕРНЬІХ ИЗЬІСКАНИЙ.

Плановая И высотная геодезическая основа представлена сетью референЦных станций
Калининградской области: КЬОВ.

На территорию объекта топографические Материалы прошлых лет крупных
масштабов не обнаружены.

ІУ.СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ ВЬІПОЛНЕННЬІХ РАБОТ.

Топографическая съёмка.
Съёмочная сеть была создана с использованием данных, полученных комплектом

спутниковых приемников ЕРТ МЗ установленными на точках ПВО, а также Данных с
референЦных станций Калининградской области.

Геодезическая привязка пунктов планово-высотного обоснования выполнялась
проведением синхронных сеансов спутниковых геодезических измерений в статическом
режиме. Сеансы спутниковых геодезических измерений выполнены при следующих
установках:

- маска (угол возвышения над горизонтом, ниже которого сигналы спутников не
принимаются) Й 15 градусов;

- дискретность измерений Й 5 сек.;
- продолжительность сеанса измерений Й около 1 (одного) часа;
- предельное значение фактора понижения точности (РВОР) при спутниковых

наблюдениях не превышало 3.4
- минимальное количество одновременно наблюдаемых спутников составило 5 штук.
Высоты ОРЅ антенн над центрами пунктов планово-высотного обоснования

определялись при помощи рулеток, входящими в комплекты ОРЅ приемников. При
установке ОРЅ антенн точно над центрами пунктов планово-высотного обоснования
применялись Штативы и трегера со встроенным оптическим центриром. Погрешность
центрирования составляет не более 1,0 мм.

Обработка базовых линий проводилась со следующими параметрами:
- маска возвышения Й 15 градусов;
- тип эфемерид - точные;
- тип решения Й фиксированное;
- частоты Й Ы и Ь2;
- допуск по точности векторов ОРЅ Й статика, в плане и по высоте Й 0,015м.;
- допуск по точности определения точек Й статика, в плане и по высоте Й 0,015м.

Топотрафическая съёмка в Масштабе 1:500 выполнена с точек съёмочного
геодезического обоснования полярным методом с определением каждой точки съёмки в
плановом и высотном положении электронным тахеометром Ыікоп ЫРЬ-332 с
кодированием информации о точках объектов и регистрацией во внутреннюю память
тахеометра. Поправки за температуру и атмосферное давление, за приведение к горизонту
введены с использованием системного программного обеспечения тахеометра.
Дополнительно велся абрис съёмки. Для увеличения точности планового положения четких
контуров, выполнено координирование в безотражательном режиме. В местах,
недоступных для прямого координирования, горизонтальная съёмка выполнена линейными
промерами.

Непосредственно в ходе выполнения работ по топографической съёмке выполнены
работы по плановой и высотной съёмке выходов подземных коммуникаций на поверхность
земли и съёмка надземных коммуникаций.

ІІІ. ТОПОГРАФО-ҐЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА
ИНЖЕНЕРНЬІХ ИЗЬІСКАНИЙ.

Плановая И высотная геодезическая основа представлена сетью референЦных станций
Калининградской области: КЬОВ.

На территорию объекта топографические Материалы прошлых лет крупных
масштабов не обнаружены.

ІУ.СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ ВЬІПОЛНЕННЬІХ РАБОТ.

Топографическая съёмка.
Съёмочная сеть была создана с использованием данных, полученных комплектом

спутниковых приемников ЕРТ МЗ установленными на точках ПВО, а также Данных с
референЦных станций Калининградской области.

Геодезическая привязка пунктов планово-высотного обоснования выполнялась
проведением синхронных сеансов спутниковых геодезических измерений в статическом
режиме. Сеансы спутниковых геодезических измерений выполнены при следующих
установках:

- маска (угол возвышения над горизонтом, ниже которого сигналы спутников не
принимаются) Й 15 градусов;

- дискретность измерений Й 5 сек.;
- продолжительность сеанса измерений Й около 1 (одного) часа;
- предельное значение фактора понижения точности (РВОР) при спутниковых

наблюдениях не превышало 3.4
- минимальное количество одновременно наблюдаемых спутников составило 5 штук.
Высоты ОРЅ антенн над центрами пунктов планово-высотного обоснования

определялись при помощи рулеток, входящими в комплекты ОРЅ приемников. При
установке ОРЅ антенн точно над центрами пунктов планово-высотного обоснования
применялись Штативы и трегера со встроенным оптическим центриром. Погрешность
центрирования составляет не более 1,0 мм.

Обработка базовых линий проводилась со следующими параметрами:
- маска возвышения Й 15 градусов;
- тип эфемерид - точные;
- тип решения Й фиксированное;
- частоты Й Ы и Ь2;
- допуск по точности векторов ОРЅ Й статика, в плане и по высоте Й 0,015м.;
- допуск по точности определения точек Й статика, в плане и по высоте Й 0,015м.

Топотрафическая съёмка в Масштабе 1:500 выполнена с точек съёмочного
геодезического обоснования полярным методом с определением каждой точки съёмки в
плановом и высотном положении электронным тахеометром Ыікоп ЫРЬ-332 с
кодированием информации о точках объектов и регистрацией во внутреннюю память
тахеометра. Поправки за температуру и атмосферное давление, за приведение к горизонту
введены с использованием системного программного обеспечения тахеометра.
Дополнительно велся абрис съёмки. Для увеличения точности планового положения четких
контуров, выполнено координирование в безотражательном режиме. В местах,
недоступных для прямого координирования, горизонтальная съёмка выполнена линейными
промерами.

Непосредственно в ходе выполнения работ по топографической съёмке выполнены
работы по плановой и высотной съёмке выходов подземных коммуникаций на поверхность
земли и съёмка надземных коммуникаций.



Точки сьёмочной геодезической сети закреплены временными центрами: в
асфальтовом (бетонном) покрытии - металлическими дюбелями, в грунте -
металлическими штырями (деревянными кольями) с окопкой.

Исходными и контрольными пунктами Для создания съемочной геодезической сети
служили точки планово-высотного обоснования, созданные с помощью СРЅ
позиционирования. Составление и печать плана участка выполнено в программе ВеІга
ВіёігаІЅ.
Тип
тахеометра

СКО
измерения
угла
одним
приемом

Точность
измерения
расстояния
на
отражатель,
мм

Точность
измерения
расстояния в
без
отражательном
режиме, мм

Дальность
измерения
на один
отражатель,
м

Дальность
измерения
расстояния
без
отражателя,
м

Внутрен
няя
память,
точек

МіКоп
МРЬ-332

577 2+2ррт 3+2ррш 5000 300 10000

Двухосевой компенсатор гарантирует постоянный горизонт и стабильность
горизонтального и вертикальных кругов. Точность определения высот удовлетворяет
требования технического нивелирования.

Инструмент прошёл метрологические исследования и допущен к применению.

Съёмка и обследование подземных коммуникаций.
Работы по съёмке и обследованию существующих подземных сооружений

выполнялись в следующей последовательности:
- сбор и анализ имеющихся материалов о подземных сооружениях;
- ОбСЛЄДОВаНИЄ ПОДЗЄМНЬІХ СООруЖЄНИЙ В КОЛОДЦаХ С ОПрЄДЄЛЄНИЄМ НаЗНаЧЄНИЯ

подземных коммуникаций, внешнего диаметра и материала труб, направлений стоков и
внутренних диаметров для самотечных прокладок. При обследовании определялись
отметки верха труб, отметки выходных лотков, отметки дна колодцев.

Камеральная обработка.
По материалам полевых инженерно-геодезических изысканий составлен Цифровой

инженерно-топографический план участка работ в масштабе 1:500 с отображением
подземных коммуникаций с общеобязательными характеристиками.

Обработка результатов полевых измерений и составление планов выполнено на
ПЭВМ с использованием специализированного программного обеспечения ВеІга ВіёігаІЅ.

После завершения комплекса работ составлен настоящий технический отчет с
приложенным распечатанным планом в масштабе 1:500 на бумажном носителе в 6
Экземплярах, а также 2 экземпляра данного отчёта в цифровом виде на компакт-дисках.

Срок действия технического отчета о проведении инженерно-геодезических
изысканий не превышает 2 года, в соответствии с СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические
изыскания для строительства».

Контроль камеральных работ осуществлялся в процессе их выполнения
исполнителями и руководителем.

Инженерно-геодезические изыскания.
В ходе выполнения инженерно-геодезических изысканий были проведены

согласования инженерных коммуникаций в эксплуатирующих организациях (список
организаций в приложении М
печатями организаций (приложение Не

Сведения о проведении технического контроля и приемки работ.
).

. Наличие или отсутствие коммуникаций подтверждено

Точки съемочной геодезической сети закреплены временными центрами: в
асфальтовом (бетонном) покрытии - металлическими дюбелями, в грунте -
металлическими штырями (деревянными кольями) с окопкой.

Исходными и контрольными пунктами для создания съёмочной геодезической сети
служили точки планово-высотного обоснования, созданные с помощью ЄРЅ
позиционирования. Составление и печать плана участка выполнено в программе ВеІїа
Віёіїаіз.
Тип
тахеометра

СКО
измерения
угла
одним
приемом

Точность
измерения
расстояния
на
отражатель,
мм

Точность
измерения
расстояния в
без
ОТраЖаТЄЛЬНОМ

режиме, мм

Дальность
измерения
на один
отражатель,
м

Дальность
измерения
расстояния
без
отражателя,
м

Внутрен
няя
память,
точек

Мікоп
МРЬ-332

599 2+2рргп 3+2ррп1 5000 300 10000

ДВУХОСЄВОЙ КОМПЄНСаТОр ГараНТИруЄТ ПОСТОЯННЬІЙ ГОрИЗОНТ И СТабИЛЬНОСТЬ

ГОрИЗОНТаЛЬНОГО И ВЄрТИКаЛЬНЬІХ КруГОВ. ТОЧНОСТЬ ОПрЄДЄЛЄНИЯ ВЬІСОТ уДОВЛЄТВОрЯЄТ

ТрЄбОВаНИЯ ТЄХНИЧЄСКОГО НИВЄЛИрОВаНИЯ.

ИНСТруМЄНТ ПрОШёЛ МЄТрОЛОГИЧЄСКИЄ ИССЛЄДОВаНИЯ И ДОПуЩЄН К ПрИМЄНЄНИЮ.

Съёмка и обследование подземных коммуникаций.
Работы по съёмке и обследованию существующих подземных сооружений

выполнялись в следующей последовательности:
- сбор и анализ имеющихся Материалов о подземных сооружениях;
- ОбСЛЄДОВаНИЄ ПОДЗЄМНЬІХ СООруЖЄНИЙ В КОЛОДЦЗХ С ОПрЄДЄЛЄНИЄМ НаЗНаЧЄНИЯ

ПОДЗЄМНЬІХ КОММуНИКаЦИЙ, ВНЄШНЄГО ДИаМЄТра И МаТЄрИаЛа Труб, НапраВЛЄНИЙ СТОКОВ И

ВНуТрЄННИХ ДИаМЄТрОВ ДЛЯ СаМОТЄЧНЬІХ ПрОКЛаДОК. При ОбСЛЄДОВаНИИ ОПрЄДЄЛЯЛИСЬ

ОТМЄТКИ ВЄрХа Труб, ОТМЄТКИ ВЬІХОДНЬІХ ЛОТКОВ, ОТМЄТКИ ДНа КОЛОДЦЄВ.

Камеральная обработка.
По материалам полевых инженерно-геодезических изысканий составлен Цифровой

инженерно-топографический план участка работ в масштабе 1:500 с отображением
подземных коммуникаций с общеобязательными характеристиками.

Обработка результатов полевых измерений и составление планов выполнено на
ПЭВМ с использованием специализированного программного обеспечения ВеІІа ВіёіІаІЅ.

После завершения комплекса работ составлен настоящий технический отчет с
приложенным распечатанным планом в масштабе 1:500 на бумажном носителе в 6
экземплярах, а также 2 экземпляра данного отчёта в цифровом виде на компакт-дисках.

Срок действия технического отчета о проведении инженерно-геодезических
изысканий не превышает 2 года, в соответствии с СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические
изыскания для строительства».

Контроль камеральных работ осуществлялся в процессе их выполнения
исполнителями и руководителем.

Инженерно-геодезические изыскания.
В ходе выполнения инженерно-геодезических изысканий были проведены

согласования инженерных коммуникаций в эксплуатирующих организациях (список
организаций в приложении М)
печатями организаций (приложение Ме

Сведения о проведении технического контроля и приемки работ.
).

. Наличие или отсутствие коммуникаций подтверждено

Точки съемочной геодезической сети закреплены временными центрами: в
асфальтовом (бетонном) покрытии - металлическими дюбелями, в грунте -
металлическими штырями (деревянными кольями) с окопкой.

Исходными и контрольными пунктами для создания съёмочной геодезической сети
служили точки планово-высотного обоснования, созданные с помощью ЄРЅ
позиционирования. Составление и печать плана участка выполнено в программе ВеІїа
Віёіїаіз.
Тип
тахеометра

СКО
измерения
угла
одним
приемом

Точность
измерения
расстояния
на
отражатель,
мм

Точность
измерения
расстояния в
без
ОТраЖаТЄЛЬНОМ

режиме, мм

Дальность
измерения
на один
отражатель,
м

Дальность
измерения
расстояния
без
отражателя,
м

Внутрен
няя
память,
точек

Мікоп
МРЬ-332

599 2+2рргп 3+2ррп1 5000 300 10000

ДВУХОСЄВОЙ КОМПЄНСаТОр ГараНТИруЄТ ПОСТОЯННЬІЙ ГОрИЗОНТ И СТабИЛЬНОСТЬ

ГОрИЗОНТаЛЬНОГО И ВЄрТИКаЛЬНЬІХ КруГОВ. ТОЧНОСТЬ ОПрЄДЄЛЄНИЯ ВЬІСОТ уДОВЛЄТВОрЯЄТ

ТрЄбОВаНИЯ ТЄХНИЧЄСКОГО НИВЄЛИрОВаНИЯ.

ИНСТруМЄНТ ПрОШёЛ МЄТрОЛОГИЧЄСКИЄ ИССЛЄДОВаНИЯ И ДОПуЩЄН К ПрИМЄНЄНИЮ.

Съёмка и обследование подземных коммуникаций.
Работы по съёмке и обследованию существующих подземных сооружений

выполнялись в следующей последовательности:
- сбор и анализ имеющихся Материалов о подземных сооружениях;
- ОбСЛЄДОВаНИЄ ПОДЗЄМНЬІХ СООруЖЄНИЙ В КОЛОДЦЗХ С ОПрЄДЄЛЄНИЄМ НаЗНаЧЄНИЯ

ПОДЗЄМНЬІХ КОММуНИКаЦИЙ, ВНЄШНЄГО ДИаМЄТра И МаТЄрИаЛа Труб, НапраВЛЄНИЙ СТОКОВ И

ВНуТрЄННИХ ДИаМЄТрОВ ДЛЯ СаМОТЄЧНЬІХ ПрОКЛаДОК. При ОбСЛЄДОВаНИИ ОПрЄДЄЛЯЛИСЬ

ОТМЄТКИ ВЄрХа Труб, ОТМЄТКИ ВЬІХОДНЬІХ ЛОТКОВ, ОТМЄТКИ ДНа КОЛОДЦЄВ.

Камеральная обработка.
По материалам полевых инженерно-геодезических изысканий составлен Цифровой

инженерно-топографический план участка работ в масштабе 1:500 с отображением
подземных коммуникаций с общеобязательными характеристиками.

Обработка результатов полевых измерений и составление планов выполнено на
ПЭВМ с использованием специализированного программного обеспечения ВеІІа ВіёіІаІЅ.

После завершения комплекса работ составлен настоящий технический отчет с
приложенным распечатанным планом в масштабе 1:500 на бумажном носителе в 6
экземплярах, а также 2 экземпляра данного отчёта в цифровом виде на компакт-дисках.

Срок действия технического отчета о проведении инженерно-геодезических
изысканий не превышает 2 года, в соответствии с СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические
изыскания для строительства».

Контроль камеральных работ осуществлялся в процессе их выполнения
исполнителями и руководителем.

Инженерно-геодезические изыскания.
В ходе выполнения инженерно-геодезических изысканий были проведены

согласования инженерных коммуникаций в эксплуатирующих организациях (список
организаций в приложении М)
печатями организаций (приложение Ме

Сведения о проведении технического контроля и приемки работ.
).

. Наличие или отсутствие коммуникаций подтверждено



Полевой Контроль и приемка Материалов камеральной обработки выполнены до
завершения отдельных стадий работ и приняты начальником отдела инженерно-
геодезических изысканий. Акт контроля и приемки работ приложен к техническому отчету.

Заключение.
В результате выполненного комплекса инженерно-геодезических изысканий

составлен Цифровой инженерно-топографический план участка в масштабе 1:500 с
отображением подземных коммуникаций с общеобязательными характеристиками,
удовлетворяющий требованиям руководящих нормативно-технических инструкций и
документов.
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Главный инженер (1;- '.

Полевой контроль и приемка Материалов камеральной обработки выполнены до
завершения отдельных стадий работ и приняты начальником отдела инженерно-
геодезических изысканий. Акт контроля и приёмки работ приложен к техническому отчету.

Заключение.
В результате выполненного комплекса инженерно-геодезических изысканий

составлен Цифровой инженерно-топографический план участка в масштабе 12500 с
отображением подземных коммуникаций с общеобязательными характеристиками,
удовлетворяющий требованиям руководящих нормативно-технических инструкций и
документов.
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Главный инженер

Полевой контроль и приемка Материалов камеральной обработки выполнены до
завершения отдельных стадий работ и приняты начальником отдела инженерно-
геодезических изысканий. Акт контроля и приёмки работ приложен к техническому отчету.

Заключение.
В результате выполненного комплекса инженерно-геодезических изысканий

составлен Цифровой инженерно-топографический план участка в масштабе 12500 с
отображением подземных коммуникаций с общеобязательными характеристиками,
удовлетворяющий требованиям руководящих нормативно-технических инструкций и
документов.
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Главный инженер

Ворошень И. В.

Лебедев Р. А.
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Ведомость координат по объекту

Система высот МСК39
Система высот Балтийская 1977 г.

ММ точки Х (север) У (восток) Высота

ЄРЅ-І

ОРЗ-2

ЄРЅ-З

ОРЗ-4

ОРЗ-5

ЄРЅ-б

'1 . /7____.--- _ _---*"'* .
І содезист ООО «Тат'шерго» 1,1- _/ ад” Ворошспь И.В.

Ведомость координат по объекту

Система высот МСК39
Система высот Балтийская 1977 г.

Мэде точки Х (север) У (восток) Высота

(ЗРЅ-І

ОРЅ-2

ЄРЅ-З

ОРЗ-4

ОРЗ-5

ОРЗ-6

Геодешст 000 «Та'пнсрго» Ворошснь И.В.

Ведомость координат по объекту

Система высот МСК39
Система высот Балтийская 1977 г.

Мэде точки Х (север) У (восток) Высота

(ЗРЅ-І

ОРЅ-2

ЄРЅ-З

ОРЗ-4

ОРЗ-5

ОРЗ-6

Геодешст 000 «Та'пнсрго» Ворошснь И.В.



Копия свидетельства о поверке электронного тахеометра

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ~
«АВТОПРОГРЕСС-М»

АТТЕСТДТ АККРЕДИТАЦИИ “9 КАВЦЗЧПЭБ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ По АККРЕДИТАЦИИ (рОСАККРЁДИТдЦИЯ)

ь метрологический цЕнтР

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
Апм м 0179587

Действъ-ттельно До «01.» фовргь'ш 2019 г.
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КОПИЯ СВИДЄТЄЛЬСТВЭ О ПОВЄрКЄ ЭЛЄКТрОННОҐО ТаХЄОМЄТра

МЕТРОЛОГИЧЕСКІИЙ ЦЕНТР
ь ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ~

«АВТОПРОГРЕСС-М»
АтткстАт АккрьдитАции Мг м вы 311195

ФЕДЕРАЛЬНОЙ служвы По Аккрвдитдции (РосАккРїдитАция)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
Апм м. 0179587

Действительно дю «01» фев/пыл 2019
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Копия свидетельства о поверке спутниковой гоодезичеокой аппаратуры
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А К Т
КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ПОЛЕВЬІХ И КАМЕРАЛЬНЬІХ РАБОТ

21.12.2018 г.

Составлен главным инженером ООО «Татэнерго» Лебедевым Р. А. в присутствии
геодезиста ВорошенЬ И. В. на приёмку топографо-геодезических работ, выполненных
геодезистом ВорошенЬ И. В. по Договору с АО «Янтарьэнерго», Ме 6799 от 22.03.2018 г.
по объекту: «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Грибки на ВЛ 15 кВ с установкой МТП 15/0,4 кВ
в конце линии»

Работы по геодезическим изысканиям выполнены в полном объеме в соответствии с
требованиями технического задания (программы).

Заключение:
Качество полевых планшетов удовлетворяет требованиям инструкции «СП

47.133302016 Инженерные изыскания Для строительства. Основные положения.
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».

Состояние геодезических инструментов удовлетворяет требованиям нормативных
документов. Инструменты поверены и отыостированы.

Состояние технической документации удовлетворительное.
Все документы оформлены, проверены, систематизированы, собраны в дело и

приняты.
Указание инспектирующих лиц выполняется. Правила по ТБ соблюдаются.

Работу сдал:
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Состояние геодезических инструментов удовлетворяет требованиям нормативных
документов. Инструменты поверены и отъюстированы.

Состояние технической документации удовлетворительное.
Все документы оформлены, проверены, систематизированы, собраны в дело и

приняты.
Указание инспектирующих лиц выполняется. Правила по ТБ соблюдаются.

Ворошень И. В.

Лебедев Р. А.

t.archipova
Штамп

t.archipova
Штамп

t.archipova
Штамп
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Энергоі"
Энергия жизни

«УТВЕРЖДАЮ»

плов И. И.

_2018 г.

Строительство и реконструкция трансформаторных подстанций

и линий электропередачи 0,4-15 кВ Калининградской области

для льготного технологического присоединения (до 15 кВт)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ВЬІПОЛНЄНИЄ ИНЖЄНЄрНО-ГЄОДЄЗИЧЄСКИХ ИЗЬІСКаНИЙ ПО ОбЪЄКТу:

«Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Грибки на ВЛ 15 кВ с установкой
МТП 15/0,4 кВ в конце линии»

2019
Калининград

Генеральный директор
ООО "Логография" Жомов А. А.

t.archipova
Штамп



Содержание Технические Данные

2 3
Наименование и адрес

заказчика
ООО «Татэнерго››››

Наименование объекта

Строительство и реконструкция трансформаторных подстанций

и линий электропередачи 0,4-15 кВ Калининградской области

для льготного технологического присоединения (до 15 кВт)

"Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Грибки на ВЛ 15 кВ с установкой МТП 15/0,4
кВ в конце линии»

Вид строительства
(нужное подчеркнуть)

Новое строительство, реконструкция, расширение,
консервация, ликвидация.

Цели и виды инженерных
изысканий

Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-геодезические изыскания по выполнению
топографической съемки в масштабе 1:500 с сечением рельефа
через 0,25м.

Перечень нормативных
документов

1. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения.

2. СП 11-104-97. Инженерные изыскания для
строительства.

3. СП 11-104-97. Инженерные изыскания для
строительства. Часть 2. Выполнение съемки подземных
коммуникаций при инженерно-геодезических
изысканиях для строительства.

4. Инструкция по топографической съемке в масштабах
1:500, 122000, 1:1000, 125000, изд. «Недра» 1982 г;

5. Инструкция по развитию съемочного обоснования и
съемке ситуации и рельефа с применением глобальных
навигационных спутниковых систем ГлоНАСС и ОРЅ,
ГКИНП (ОНТА)-02-262-02, изд. 2002г., Москва,
ЦНИИГАиК;

6. Инструкция по охране геодезических пунктов, изд.
«Недра» 1980г.;

7. Условные знаки для топографических планов
масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. М., 1989;

8. ГОСТ Р-51605-2000, ГОСТ Р-51606-2000, ГОСТ Р-
516607-2000, ГОСТ Р-51608-2000. Карты цифровые
топографические;

9. Правила по технике безопасности на топографо-
геодезических работах (ПТБ-88). М.,1991г.

Местоположение участка
инженерно-

геодезических изысканий

Калининградская область, Гвардейский ГО, п. Грибки.

Система координат МСК-39

Требования к съемке
подземных

коммуникаций (указать)

На топографическом плане должны быть показаны все
подземные коммуникации согласно требований
нормативных документов, выполнены работы по
проверке полноты планов в зксплуатирующих
организациях (топографический план с согласованием
подземных коммуникаций).

Требования к точности
достоверности данных

Согласно требований нормативно-технических
документов.

10
Требования к составу и
форме представления

технической

2 зкз. технического отчета на бумажном носителе, один
Экз. в Электронном виде, в формате рсії; топоплан в
Электронном виде, в формате дук/ё, АигоСасі.



ДОКУМЄНТЕІЦИИ

а; /Павлов В. В./Техническое задание составил
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