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,Щиректор

Форма М 1

муршинского

lВ.ВДэццсрвlrc.Ф,Дэlчсрsl

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство топографо-геодезических работ

1. Наименование объекта: <рекультивация с}rществующей санкционцрованной свалки для
твердых бьттовых отходов в Шем}zршинском районе Ч}zвашской Респ)zблики>>.

2. Заказчик : Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики,
3. Щоговор Ns 32 от 26 апреля 2017г.
4. Характеристика проектируемых и реконструируемых предприятий (геотехнические
категории объектов), уровень ответственности зданий и сооружений, сведения о наличии
матеDиалов инженерных изысканий,, 74аmерuальI по ранее вьlполненньl.h4 uнэlсенерньl,\l,

uзысканuям оmсуmсmвуюm.
5. Произвести топографическую съемку в Балтийской системе высот и местных
координатах. принятьIх для Чувашской Республики (МСК-2 1 )' "аимсно@кта
а) площалки под внеплощадочные сети газоснабжения в масштабе М 1: 500, с сечением

рельефа через 0,5м, площадь съемки Р"Oга
б) при съемке:
- привязать в плановом и высотном отношении все геологические выработки;
- снять ttодземные коммуникации с указанием глубиньт, материапа, диаметра и т.п.;

6. Дополнительно:
7. В результате выполнения топогеодезических работ представить:
а) технический отчет;
б) топографический план;
8. Профили, по возможности планы, вычерчиваются в форматах ГОСТ 2.301-68.
9. Пояснительная записка в техническом отчете составляется на бумаге стандартного

размера, в 2 экземплярах.
10. Изыскания выполнить с соблюдением требований, изложенных в СП 1l-|04-9'|
<Инженерно-геодезические изыскания для строительства)) и СП 47.tЗЗЗ0.20|2
<Инженерные изыскания для строительства. Основные положения>.

11. Программа работ составляется инженером-геодезистом и утверждается директором
ООО<ПроектИзыскания> .

12. Срок окончания работ: согласно договора

s) ./
Главный инженер проекта =4,r/r-_n/ lE.E. Дфанасьев l

t/ ,/

Получено <<26>> алреля 201,7 г.

утв

Ur+;

Задание поJI}чил l_C gДзttчсрsJ



Ситуационный план расположения объекта изысканий. 
 

«Рекультивация существующей санкционированной свалки для твердых бытовых 

отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики».     

 

                              

      
 

                

Район проведения 

инженерно-геодезических 

изысканий 



,Щенисов
,Щенисов

2017г.

Программа прои
инженерно-геодезичоских изыс

для разработки проектной докум по объекту:
ДЛя paзp4t'UII\-Yr rryv\ 

й свалки для твердых бытовых
<РекультивациJI существуюшей санкционированноl

;Ж^;;"п;,r;;IIIrнском районе чувашrской республики)),

1, Обшдие сведения,

ПрограммасосТаВленанаосноВанииТехническоГоЗаДаниянапроВеДение
иЕженерно-геодезических изысканий в соответствии с лействуюшIими нормативными

документами.
Наим енов ани 

ilJffi;ествующей санкционированной сваJIки для твердых бытовьж

отходов 
" 
Ш.*ур-"",*о, районе Чувашской Республики>,

ЗаКаЗЧИК: ,loHa чувашской республики,
Администрация Шемуршинского pal

исполнитель:
ООО кПроектИзыскания>,

Свидетель.'"осроNs05|].2017-2lз0182771.0iот26января201.lг,
Главный инженер Афанасьев Е,Е,

проекта:

Ц.т -ffi"r:"т.ж" 
ffi6r.{еской основы для проектирования в виде топографо_

геодезических материшIов и данньIх о ситуации и рельефе местности, необходимых

дляразрабоТкиПроектнойдокУМенТациииобоснованияпроекТныхреш9нийДЛя
крекультивации существующей санкционированной свалки для твердых бытовьтх

отходOв в Шемуршинском районе Чувашской Республики),

'uоТЪ"rrrолнитъ геодезическое обоснование в системе координат мск-21 и Балтийской

системе высот,

2, Выполнить топографическую съемку М t:500 по адресу: Чувашская Республика,

Шеrур-й.*"П рuПо", ,, iШ"урша, участок с кадастровым номером

2|:22:090З01:21] ,

3. Зафиксировать существующие воздушные и подземные коммуникации в границах

проведения работ,

4.ПодготовиТЬТеХническийоТчеТПоинженерно.геоДезическиМиЗысканияМ.



2. Краткая физико-географическая характеристика района проведения 

работ. 

Объект инженерно-геодезических изысканий расположен на территории Чувашской 

Республики, Шемуршинского района, с. Шемурша и представляет собой незастроенную 

территорию. Проект предусматривает рекультивацию существующей санкционированной 

свалки для твердых бытовых отходов. 

По рельефу Шемуршинский район расположен в пределах Чувашского плато. По-

верхность — полого - волнистая равнина, сильно изрезанная овражно-речной сетью.   

Климат с. Шемурша умеренно континентальный с продолжительной холодной зимой и 

теплым, иногда жарким летом. Средняя температура января −13,2°C, июля — 19,0°C. В 

среднем за год выпадает до 479мм осадков. 

3. Сведения об оборудовании и программном обеспечении, используемом 

для выполнения работ. 

Оборудование: 

№ Наименование оборудования Выполняемые работы 

1.  Электронный тахеометр Trimble 

TS63 

и комплект оборудования для работы 

с ним 

Создание планово-высотного съемочного 

обоснования. 

Тахеометрическая съемка. 

 

2.  Спутниковая аппаратура 

Sokkia GRX 1 № 664-10371, 664-

10419 и комплект оборудования для 

работы с ними 

Создание опорного планово-высотного 

обоснования. 

Координирование реперов. 

 

Программное обеспечение: 

№ Наименование программ Выполняемые работы 

1.  

Пакет программного обеспечения 

(ПО) «CREDO» 

Обработка и уравнивание полевых измере-

ний. 

Создание цифровой модели местности 

2.  
LEICA Geo Office Combined Обработка и уравнивание полевых измере-

ний GPS приемников 

3.  ПО «AutoCAD 2007 LT» Оформление отчетных чертежей 

 4. Пакет ПО «Microsoft Office» Оформление отчетных ведомостей 

4.Топографо-геодезическая изученность района инженерных изысканий. 

Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий на участке работ 

отсутствуют. При выполнении полевых работ с целью выполнения геодезической привяз-

ки были использованы пункты триангуляции, находящиеся вблизи объекта изысканий: 

Шемурша, Трехизб-Шемурша, Трехбалтаево, Байдеряково. 

5.Методы, технология и последовательность выполнения работ. 

5.1 Последовательность выполнения работ 

Этапы проведения инженерно-геодезических изысканий: подготовительный, поле-

вой и камеральный. 

Подготовительный этап: 

1) сбор и анализ исходных данных; 

2) составление программы производства работ; 

3) подготовка к работе геодезических приборов и инструментов. 



Полевой этап: 

1) рекогносцировка участка работ; 

2) создание планово-высотного съемочного обоснования;  

3) выполнение съёмки в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м  

 

Камеральный этап: 

1) обработка полевых измерений с оценкой точности полученных результатов; 

2) создание цифровой модели местности (ЦММ) с необходимой для проектирова-

ния информацией об элементах ситуации и рельефа местности; 

3) составление и передача заказчику технического отчёта с необходимыми прило-

жениями по результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий. 

 

5.2 Планово-высотное съемочное обоснование  

Создание планово-высотного съемочного обоснования для выполнения топографи-

ческой съёмки произвести в системе координат МСК-21. Высотное съемочное обоснова-

ние выполнить в Балтийской системе высот. 

Планово-высотное съемочное обоснование выполнить при помощи приемников GPS 

в статическом методе динамическом режиме. 

Знаки долговременного закрепления и репера высотных отметок должны быть уста-

новлены вдоль границы участка строительных работ, и четко обозначены для исключения 

неумышленного уничтожения, позволяющие однозначно идентифицировать закрепляе-

мые пункты. 

Обработку результатов полевых измерений при создании съемочной геодезической 

основы производить с использованием программного комплекса CREDO. 

В результате выполнения работ по построению съемочного обоснования должна 

быть представлена следующая документация: 

− схема созданного планово-высотного съемочного обоснования; 

− материалы вычислений и оценка точности выполненных измерений; 

− кроки реперов. 

5.3 Топографическая съемка 

С точек съемочного обоснования выполнить съемку в масштабе 1:500 с сечением ре-

льефа через 0,5 м. 

Выполнить съемку воздушных и подземных коммуникаций, дать их характеристику. 

5.4 Камеральная обработка материалов 

По материалам топографической съемки создать цифровую модель ситуации (ЦМС) и 

цифровую модель рельефа (ЦМР) в программном комплексе «CREDO».  

Ситуация и рельеф местности, подземные и надземные сооружения должны изобра-

жаться на инженерно-топографических планах в соответствии с условными знаками. 

На основании требований к изысканиям, производится камеральная обработка и со-

ставляется технический отчет. 

В результате выполнения работ должны быть представлены следующие данные: 

− топографический план в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м; 

Технический отчет подготовить в соответствии с нормативными документами. 

 

 

 



6. Состав бригады, выполняющей комплекс инженерно-геодезических ра-

бот. 

Работы выполняются в следующем составе: 

исполнитель выполняемые работы 

Главный инженер 

проекта 

 

- общее руководство, 

- сбор исходных данных, предоставляемых Заказчиком, 

- подготовка технического задания на проведение инженерно-

геодезических изысканий; 

Геодезист - сбор данных, хранящихся в архивах 

фондодержателей геодезических и картографических материалов; 

- организация и руководство полевыми работами; 

- создание планово-высотного обоснования; 

- тахеометрическая съемка местности; 

- ведение абриса топографической съемки; 

- подготовка отчетной документации; 

- закладка реперов. 

Инженер-оператор - обработка полевых измерений с оценкой точности полученных 

результатов; 

- создание цифровой модели местности; 

- организация и руководство камеральными работами; 

- подготовка отчетной документации; 

Помощник 

геодезиста 

- рекогносцировка местности; 

- закладка реперов и их окопка; 

- рабочий-реечник. 

7. Техника безопасности и охрана труда. 

Охрана труда организуется согласно инструкции по технике безопасности при про-

изводстве топографо-геодезических работ. 

Директор до начала изысканий проводит инструктаж по технике безопасности со 

всеми работниками подразделения. 

Ответственным за соблюдением техники безопасности при производстве полевых 

работ назначается директор Денисов С.Ф. 

8. Требования к сдаче материалов изысканий 

Знаки геодезической основы для проведения строительных работ сдать Заказчику 

по акту после окончания инженерных изысканий. 

Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям оформить в переплетенном виде в 

3 экземплярах (один архивный). 

Заказчику передается 3 экземпляра в бумажном варианте, а также один экземпляр 

на электронном носителе (CD/DVD) в следующих форматах: 

- чертежи, планы, схемы – с использованием программного комплекса AutoCAD 

2007 LT с расширением *.dwg и др. расширением по требованию Заказчика; 

- текстовая часть - *.doc, *.xls или *.pdf. 

Использование других форматов файлов, согласовывается с Заказчиком дополни-

тельно. 

Электронный носитель должен иметь этикетку (вкладыш) с указанием номера до-

говора, наименований проектной документации, проектируемого объекта и разделов про-

ектной документации, представленных на этом диске. В корневом каталоге диска должен 



находится текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должно соответство-

вать комплекту документации.  

9. Руководящие нормативно-инструктивные документы. 

Требования к составу, методам и точности изысканий приняты в соответствии с 

действующими документами: 

1.  СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства.  

Основные положения» 

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

 

3.  СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» 

 

4.  ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических 

работах» 

5.  ГКИНП (ОНТА)-

02-262-02 

Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке си-

туации и рельефа с применением глобальных навигационных 

спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS 

6.  ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500» 

7.   «Условные знаки для топографических планов масштаба 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500» 
 

 
 

Исполнитель   Данилов В.В. 
 (подпись)   

 

 

 

 

26.04.2017 г. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общие сведения 

Настоящий технический отчет содержит сведения о выполненных работах на объекте: «Рекуль-

тивация существующей санкционированной свалки для твердых бытовых отходов в Шемур-

шинском районе Чувашской Республики». 

Заказчик – Администрация Шемуршинского района Чувашской Республики                             

Основанием для производства инженерно-геодезических изысканий послужили: 

1. Техническое задание от 26 апреля 2017г; 

2. Ситуационный план участка работ; 

3. Договор № 32 от 26 апреля 2017г. 

Геодезическая группа ООО «ПроектИзыскания» выполняет комплекс инженерно-

геодезических изысканий на основании: 

- Свидетельство СРО № 0517-2017-2130182771-01 от 26 января 2017г (Приложение). 

Целью выполнения инженерно-геодезических изысканий является получение информации 

о ситуации и рельефе на участке работ, уточнение пространственного положения надземных и 

подземных коммуникаций для создания достоверного топографического плана М 1:500 для 

«Рекультивации  существующей санкционированной свалки для твердых бытовых отходов в 

Шемуршинском районе Чувашской Республики».   

Задачи изысканий: 

1. Создание планово-высотного съемочного обоснования в системе координат МСК-21 и      

Балтийской системе высот.  

2. Топографическая съемка местности участка работ масштаба М 1:500. 

3. Создание цифровой модели местности (ЦММ). 

4. Подготовка технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям. 

2. Краткая физико-географическая характеристика района проведения работ 

2.1. Характеристика района проведения инженерно-геодезических изысканий 

Участок топографо-геодезических работ расположен по адресу: Чувашская Республика, 

Шемуршинский район, восточнее с.Шемурша, кадастровый номер 21:22:090301:277 и пред-

ставляет собой полигон ТБО, подъезд к нему осуществляется по существующей грунтовой до-

роге. Восточнее и южнее от полигона местность заболочена. 

2.2. Рельеф 

По рельефу Шемуршинский район расположен в пределах Чувашского плато. Поверх-

ность — полого - волнистая равнина, сильно изрезанная овражно-речной сетью. Рельеф мест-

ности на участке работ представляет собой навалы бытового мусора. По периметру полигона 

устроена защитная дамба. На территории работ опасные природные и техногенные процессы 

отсутствуют. Абсолютные отметки на участке работ составляют - от 147.56м до 152.40м, пере-

пад высот 4,84м. Рельеф местности на полигоне, с небольшим уклоном в северном направле-

нии.   

2.3. Растительность 

В основном на участке работ луговая растительность, южнее заросли ивы, севернее за-

щитная посадка березы, по дамбе высажены группы берез. 
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2.4. Климатические условия 

Климат с. Шемурша умеренно континентальный с продолжительной холодной зимой и теплым, 

иногда жарким летом. Средняя температура января −13,2°C, июля — 19,0°C. В среднем за год 

выпадает до 479мм осадков. 

3. Топографо-геодезическая изученность района инженерных изысканий 

Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий на участке работ отсут-

ствуют. При выполнении полевых работ с целью выполнения геодезической привязки были ис-

пользованы пункты триангуляции, находящиеся вблизи объекта изысканий: Шемурша, Тре-

хизб-Шемурша, Трехбалтаево, Байдеряково.   

4. Сведения о методике и технологии выполненных 

инженерно-геодезических изысканий  

4.1. Последовательность выполнения работ 

В составе инженерно-геодезических изысканий выполнены следующие виды работ: 

на подготовительном этапе: 

- сбор и анализ исходных данных; 

- составление программы работ; 

- подготовка к работе геодезических приборов и инструментов; 

на этапе полевых работ: 

- рекогносцировка участка работ; 

- создание планово-высотного съемочного обоснования;  

- выполнение съёмки в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5м  

на этапе камеральных работ: 

- обработка полевых измерений с оценкой точности полученных результатов; 

- создание цифровой модели местности (ЦММ); 

- получение выписки кадастрового плана территории из Росреестра с наложением на план; 

- комплектация и передача заказчику технического отчёта. 

4.2 Состав бригады, выполнявшей комплекс работ 

Работы выполнены специалистами ООО «ПроектИзыскания» в апреле-мае 2017г. в со-

ставе: 

 

Исполнитель Выполняемые работы 

Руководитель - общее руководство, 

- сбор исходных данных, предоставляемых Заказчиком, 

Геодезист 

 

- сбор данных, хранящихся в архивах 

фондодержателей геодезических и картографических материалов; 

- организация и руководство полевыми работами; 

- создание планово-высотного обоснования; 

- тахеометрическая съемка местности; 

- ведение абриса топографической съемки; 

- подготовка отчетной документации; 

- закладка реперов. 

Инженер-

оператор 

- обработка полевых измерений с оценкой точности полученных ре-

зультатов; 

- создание цифровой модели местности; 
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- организация и руководство камеральными работами; 

- подготовка отчетной документации; 

Помощник 

геодезиста 

- рекогносцировка местности, закладка и окопка реперов; 

- рабочий – реечник. 

4.3 Оборудование, использованное в ходе выполнения работ 

Полевые работы выполнены специалистами ООО «ПроектИзыскания» с использованием 

специального геодезического оборудования: 

№ Наименование оборудования Выполняемые работы 

1 Электронный тахеометр Trimble TS63 

и комплект оборудования для работы с 

ним 

Создание планово-высотного съемочного 

обоснования. 

Тахеометрическая съемка. 

 

2 Спутниковая аппаратура 

Sokkia GRX 1 № 664-10371, 664-10419 

и комплект оборудования для работы с 

ними 

Создание опорного планово-высотного обос-

нования. 

Координирование реперов. 

Электронные тахеометры и спутниковая аппаратура Sokkia GRX 1 прошли государ-

ственную метрологическую сертификацию и аттестацию (Приложение).  

4.4 Программное обеспечение, использованное в ходе выполнения работ 

Камеральные работы выполнены специалистами ООО «ПроектИзыскания» с использо-

ванием следующего программного обеспечения: 

№ Наименование программ Выполняемые работы 

1.  Пакет программного обеспечения (ПО) 

«CREDO» 

Обработка и уравнивание полевых измерений 

Создание цифровой модели местности 

2.  LEICA Geo Office Combined Обработка и уравнивание полевых измерений 

GPS приемников 

3.  ПО «AutoCAD 2007 LT» Оформление отчетных чертежей 

4.  Пакет ПО «Microsoft Office» Оформление отчетных ведомостей 

4.5. Планово-высотное съемочное обоснование (ПВСО)  

Создана спутниковая геодезическая сеть сгущения опорного планово-высотного обосно-

вания с использованием спутниковой системы GPS двумя двухчастотными приемниками Sokkia 

GRX 1. Наблюдения выполнялись в статическом методе динамическом режиме. Сгущение пла-

ново-высотного съемочного обоснования выполнялось проложением замкнутого теодолитного 

хода между реперами Рп1, Рп2. Точки теодолитных ходов закреплены на местности металличе-

скими штырями длиной 0,3-0,5 м и диаметром 20 мм.  

Линии и углы между точками ПВСО измерены в прямом и обратном направлении одним 

полным приемом (левый, правый круг) 

Измерение длин линий в теодолитных ходах производилось электронным тахеометром 

двумя приемами в одном направлении (при этом расхождение между прямым и обратным из-

мерениями не превышает 1/2000).         

 По точкам теодолитных ходов выполнено тригонометрическое нивелирование. Измере-

ние превышений осуществлялось электронным тахеометром тригонометрическим способом с 

точностью, которая не должна превышать величины 50*√L (мм), где L – длина хода в километ-

рах. Координаты и высотные отметки планово-высотного съемочного обоснования представле-
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ны в «Каталоге координат и высот пунктов планово-высотного обоснования». Плановые и вы-

сотные невязки, полученные в ходе создания съемочного обоснования, представлены в разделе 

«Технические характеристики». 

 

4.6 Топографическая съемка местности 

 

Топографическая съемка, на проектируемом участке производилась в масштабе 1:500. 

Съемка ситуации и рельефа выполнена с точек съемочного обоснования полярным спосо-

бом с помощью электронного тахеометра, в соответствии с требованиями СП 11-104-97 «Ин-

женерно-геодезические изыскания для строительства». 

Для определения средних погрешностей определения планово-высотного положения кон-

туров местности и элементов ситуации в ходе выполнения работ проводились независимые 

контрольные измерения, при которых выполнено повторное измерение основных характерных 

точек. 

Контрольные измерение выполнялись повторной установкой тахеометра на точку съемоч-

ного обоснования. 

4.7 Геодезическая разбивочная основа 

 

В ходе работ было заложено 2 репера. Все репера соответствующим образом пронумеро-

ваны на местности для дальнейшего их использования. Места установки (закладки) реперов 

выбирались в полосе съемки, с учетом их сохранности. На репера составлены «Кроки располо-

жения реперов» и «Ведомость реперов», где указано их детальное описание и координаты. 

Плановые и высотные невязки, полученные в результате инженерно-геодезических изыс-

каний, представлены в разделе «Технические характеристики». 

 

4.8 Камеральные работы 

 

Создание ЦММ выполнено в программе CREDO. 

Топографические планы на участках подготовлены в масштабе 1:500 с сечением рельефа 

горизонталями через 0,5м. 

Информация цифровых инженерно-топографических планов соответствует действующим 

условным знакам для топографических планов масштабов 1:5000-1:500 и содержит информа-

цию об участках местности проектируемых трасс в достаточном объеме. 

По результатам обработки контрольных измерений, выполненных на полевом этапе, про-

веден анализ погрешностей определения планово-высотного положения изображения контуров 

местности и элементов ситуации. 

4.9 Календарные сроки выполнения работ 

Фактические календарные сроки выполнения работ: 

Этап Сроки выполнения работ 

Сбор исходных данных 26.04.2017 – 27.04.2017 

Полевой 04.05.2017 – 05.05.2017 

Камеральный 11.05.2017 – 12.05.2017 

5. Объемы выполненных работ 

Объем выполненных полевых работ характеризуется следующими показателями: 

Топографическая съемка 

Площадь топографической съемки составила: ≈ 2,0га 



 
 

 

      

 
Лист 

      
5 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за

м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л
. 

 
6. Нормативные ссылки 

Требования к составу, методам и точности изысканий приняты в соответствии с действу-

ющими документами: 

1. СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 

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

3. СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве» 

4. ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500» 

5 ГКИНП (ОНТА)-

02-262-02 

Инструкция по развитию съёмочного обоснования и съёмке ситуа-

ции и рельефа с применением глобальных навигационных спутни-

ковых систем ГЛОНАСС и GPS 

6. ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических ра-

ботах» 

7.  «Условные знаки для топографических планов масштаба 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500» 

7. Технический контроль и приемка работ 

Технический контроль и внутриведомственная приемка инженерно-геодезических работ 

произведены директором Денисовым С.Ф, в результате которого проверено соответствие работ 

требованиям нормативно-технических документов, состояние приборов и соблюдение требова-

ний охраны труда при проведении проектно-изыскательских работ. 

Предварительно, перед началом производства работ, проведен повторный инструктаж, с 

записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

При выполнении работ, нарушений охраны труда, правил техники безопасности не было, 

несчастных случаев при производстве не зарегистрировано.  

По окончании выполнения камеральных работ производилась оценка выпускаемых мате-

риалов изысканий: топографического плана, отчетных ведомостей. 

На этапе выпуска отчёта осуществляется контроль соответствия выпускаемой продукции 

установленным требованиям, а именно технического задания и нормативным документам. 

8. Результаты работ и заключение 

В результате выполненных работ получены материалы топографической съемки М 1:500 в 

системе координат МСК-21 и Балтийской системе высот, площадь съемки составила около 

2,0га. Составлен технический отчет с приложениями. Материалы инженерно–геодезических 

изысканий, полученные в результате полевых и камеральных работ,  соответствуют требовани-

ям  нормативно–технических  документов и могут использоваться для  разработки проектной 

документации объекта: «Рекультивация существующей санкционированной свалки для твердых 

бытовых отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики». 

К выпуску на бумажном и электронном носителях подготовлен настоящий технический 

отчет.  

Настоящий отчёт составлен в 3 экземплярах (один архивный) в бумажном виде и в одном 

экземпляре на электронном носителе.  
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Пункг х н .Qирекционный
чгол

На пунtсг Сторона

t ? а 5 6 7

Исходные

рп1 270950,549 1 2501 82,796 150,267 161 ,38,44"
рп2 93,949

рп? 2708ý1,з79 125в212,3в0 1э2,29s 341"38,44"

2а4"47,41,

рп1

4

9з,949

83,070

Определяемые

з 147,584

4 270785,966 125о177,543 1b,l ,1бэ
,1-49,41"

?4"4т,41"

рп 1

рп2

,l64,ý66

83,070

К*mqлоа
коOрЁUнсlп U ВыЕOm пцнкmоВ

плпноВо-Oыtопное0 обосноsgнчя 000 кПроекmИзысконuяD



[И min Пунп М mах Пvнtсг М средняя

0,003 4 0,00з 4 0,003

Пункт м Мх Му а ь а Mh

1 2 a 4 5 6 7 8

з 0,005

+ 0,003 0,001 0,002 0,002 0,001 105"30,24" 0,007

веiомосrпь оценкu
mочносmu положенuя пцнкmов

по резuльm0,mци цраьнчбонця 000 <ПроекmИзыскояuя>>



Ход Пункт Изм. угол ýир. угол Изм, расст. Урав. расст. х у

1 2 3 4 5 6 7 8

1 рп1

4

рп2

рп1

n.)o Е-7l с дll

1збо51,06"

1в1,49,4] "

24"47,41"

341"з8,44"

164,665

8з,07,1

,l64,666

83,070

270950,549

?7n7Q4 о^^Ll v l vvravv

27а8ы,3ч9

2то95о,549

125оlв2,79

1эцп477 Е,А

,1250212,3Bt

1250182,79l

веiоиосmь
mеоdолцпных хOdо0

000 <ПроекmИзыскЕнцяl>
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Хпл Класс Пунrгы ,Щлина N Fh фап, Fh доп.
,| 2 a 4 Б 6 7

1 Триг, нив,

tPK)
рп2,4, рп1 247,736 з 0,001 0,025

2 Триг, нив,
(рк)

рп'l, З 39,,|57 2 0,000 0,010

ХаракперuспuкlJ хоаоВ
mрчаOнOиепрUческOао

нUOелчрO6Енця <<ПроеквИзыскOнuя})



лъ Названпе
Кос;эдинатья Влц репера

х Y н
l Рrl z7a95a,549 1250l8z,796 l50,267 Мgгал.тплческая армаryра О l б мм,

гтryбr*rа заклацки 1м

2 Рп2 z7a86|,319 L2502|2,з80 |52,z99 Мета.tlшrческаJl арматур а а | б мм,
гrцlбиrrа закладки 1м

ВеВомосmь DепероВ
кПроекmИзыскtlнцяD



НпзOgнuе пgнкmо зокрепленuя: Рп1

кOOрдинАты цЕнтрА

;{ Y ц

2 ?0950.549 12501в2,]96 150,267

Сuсmено коорOчноп МСК-21
fчсmемq Еысоm Балmuiскоя

0писАниЕ мЕстOпOлOхЕния

ЧцВашскоя Респцблчко, р-н Шемgршчнскчч,
с/пос, Больrдебцяно8ское, с. Шемgрчlо,

Репер располOжен н0 uскgгсmВ. 0анбе
сеВ.-6осп. цчосmке сOцлкч ТБ0.

Репер {6реманны0} преdсmоOляаm собой
меmаллчческuu шmырь ёлuной L=lM.

КПроектИзысконияD
r;Чжаксорч 2017г;

е
tlаrериалы изысканий

Kpaxu рпгпалажёнuя репера0,
Наrumаб '|:50а

denisov
Печатный текст
«Рекультивация существующей санкционированной свалки для твердых бытовых отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики»
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trt tlk ooDallokrtп)silпlý

J. 3. Реботы в cOcTIBe ltнжешерlltрг|lдрметеор{utогrlческшI ltlыскашlrll
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Акт контроля и приемки полевых и камеральных работ 

                                                                              
     11 дня мая месяца 2017г, мною директором Денисовым С. Ф. в присутствии 

инженера-геодезиста Данилова В.В. произведена проверка и приемка полевых и 

камеральных работ по топографической съемке в масштабе 1: 500 на объекте: 

«Рекультивация существующей санкционированной свалки для твердых бытовых 

отходов в Шемуршинском районе Чувашской Республики» на трапеции 

топографической съемки масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,5метра на 

площади 2,0га. 

Исполнители: Данилов В.В.  

Произведена: инструментальная и визуальная проверка на местности.  

 

 При этом установлено: 

        1.На данном объекте использовалась местная система координат (МСК-21) и   

Балтийская система высот. Исходные пункты государственной сети - пункты 

триангуляции: Шемурша, Трехизб-Шемурша, Трехбалтаево, Байдеряково. Работы 

по определению координат и   высот закрепленных точек (временных реперов) 

выполнены с применением GPS приемников. 

       2. Съемка ситуации и рельефа осуществлялось с закрепленных временных реперов, 

точек теодолитного хода и точек висячих ходов. 

       Точность и густота   съемочных   точек   удовлетворяют требованиям инженерно – 

геодезических   изысканий   для   строительства   СП 11 – 104 – 97. 

       3.  Производительность   труда, состояние инструментов. 

 

  
Исполнитель    Площадь 

      в   га. 

 Категория        Затрачено   время    Процент 

 выполнения 

   Состояние 

инструментов  по  нормам   фактически 

 

Денисов С.Ф. 

 

2,0 

 

М 1:500 
 

 

 

---- 

 

 
 

 

 

---- 

 

 

---- 

 

 
 

 

100% 

 

 

Хорошее 

Trimble TS635 

№А 701150, 

сертифицирован 

03 февраля 2017г. 

 

 

 

 

4. Качество полевых измерений соответствует требованиям. Обработка полевых 

геодезических измерений выполнена на компьютере программным комплексом 

CREDO DAT 4.1. Рисовка рельефа и ситуации выполнялась в программном комплексе 

CREDO Линейные изыскания инженером-геодезистом Даниловым В.В.  

  

5. Качество и состояние   камеральных   документов   соответствует требованиям.  

Рисовка   рельефа   и   контуров   ситуации   выполнена   согласно   набранным   

пикетам и по условным знакам топографии.  Топографическая съемка производилась с 

точек съемочного   обоснования   полярным   способом, с помощью   электронного   

тахеометра Trimble TS 635.   

 

6. Результаты   инструментальной   поверки: для проверки рельефа и контуров с точек 

съемочного обоснования набраны контрольные пикеты на характерных точках 

местности (углы строений и зданий, контура границ и элементы рельефа). 

                

                                                                         

 

 

 

 

 

 



                                                                

 а) отклонение по высоте от 0 – 10                18           пикетов 

 

                                            от 11 -  20               6            пикетов 

 

                                            от 21 – 30               ----         пикетов 

 

 свыше  31               -----      пикетов 

б) отклонение  контуров   четких -  от  0,00 мм   до   0,2 мм 

                                             нечетких  -  от 0,0 мм  до  0,6  мм  

7. Проведена съемка сличением плана с местностью    визуально: 

    Уточнены   характеристики   ЛЭП, подземные и надземные   коммуникации и  

сооружений. 

8. Предыдущие поверки и исправления замечаний выполняются. 

9. Предложения:      1. Дооформить  полевые  и  камеральные  материалы; 

                                  2. Исправить на плане корректурные замечания, 

                                   Рельеф и контура по контрольным пикетам.  

10. Выводы (оценка качества работ) соответствие требованиям инструкции   

      1. Выполненные работы соответствуют требованиям инженерно – геодезических 

изысканий для строительства   СП 47.13330.2012 и СП 11 – 104 – 97.   

 

      Работу проверил (принял) директор С.Ф. Денисов при участии В.В.Данилова. 

Отмеченные в акте недочеты устранил: С.Ф. Денисов, В.В. Данилов.  

 

             Подписи:                                     С.Ф. Денисов    

                                                                                                                         В.В. Данилов                             
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