3

СОДЕРЖАНИЕ
1. Пояснительная записка…………………………………………….…....4
2. Текстовые приложения
2.1.Техническое задание…………………………………………...…..7
2.2.Акт контроля и приемки топографо-геодезических работ……....8
2.3. Акт готовности объекта……………………………………….…..9
2.4. Каталог координат…………………………………………………10
2.5.Ведомость оценки точности положения пунктов………….….….11
2.6. Ведомость оценки точности сети…………………………………12
3. Графические приложения
3.1. Схема планово-высотного обоснования…………………………..14
3.2. Ситуационный план …………….………………………………….15
3.3. СРО ………..…………….……………………………………….….16
3.4. Топографический план М 1:500 …………….……………………...21

4

Пояснительная записка
1.Общие сведения.
1.1.Инженерно-геодезические изыскания по адресу: Московская область, Раменский
район, д. Мячково
1.2.Топографо-геодезические работы выполнялись в соответствии с техническим
заданием.
1.3.Срок выполнения работ с 06.09.16
по 14.09.16
1.4.Состав бригады: Геодезист Багдасарян А.Г.
Геодезист Полевов С.В.

2.Инженерно-геодезические изыскания.
2.1. Перечень видов и объемов выполненных топографо-геодезических работ:
№
п/п

Наименование
видов
работ

1

топографическая
съемка
М 1:500

Измеритель

Объем работ по
смете
или тех.заданию.

Фактически
выполненный
объем

га

1.0

1.0

2.2. Уведомление на производство топографо-геодезических работ не получалось.
(Согласно Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 240-ФЗ «О внесении
изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты
Российской Федерации» Статьей 2 внесены изменения в статью 13 Федерального
закона от
26 декабря 1995 года № 209-ФЗ «О геодезии и картографии», согласно которым
геодезические и картографические работы не подлежат регистрации, если они
выполняются в ходе инженерных изысканий).
2.3. Топографо-геодезическая изученность района работ:
Ранее работы не производились
2.4. Требования к составу, методам и точности измерений приняты в соответствии с
действующими нормативными документами:
- СНиП 3-01-03-84 Геодезические работы в строительстве
- ГКИНП – 02 -033-79 Инструкция по топографической съёмки в масштабах
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.
- СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства
- Условные знаки для масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500
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3. Природные условия
По данным метеостанции Москва средняя температура воздуха за год
составляет 3,8ºС, абсолютный минимум - 42º С, абсолютный максимум 37ºС.
Средняя годовая скорость ветра составляет 3,6 м/с, преобладающее
направление его зимой юго-западное, годовое – западное и юго-западное.
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 02.12, разрушения –
04.04. В среднем устойчивый снежный покров наблюдается 93 дня.
Нормативная глубина промерзания для глинистых грунтов - 135см, для
песчаных - 165см.
Современный рельеф в районе изысканий создан денудационноаккумулятивной деятельностью континентальных ледников и эрозионноаккумулятивными процессами послеледникового времени.
Почвы выделяются в соответствии с геологическим строением и представлены
дерново-среднеподзолистыми среднесуглинистыми и супесчаными разностями.

4. Инженерные коммуникации
Особое внимание следует обратить на ряд пересекаемых коммуникаций:
 Кабели связи
 Подземные низкого напряжения
 Канализация
 Водопровод
Проект и производство земляных работ согласовать дополнительно со службами
обеспечивающими обслуживание коммуникаций для определения их точного
местоположения.
Примечание: Точность и полноту нанесения подземных коммуникаций согласовать в соответствующих
службах.
Ответственность за согласование несет "Заказчик".
Изыскательская организация не несет ответственности о наличии подземных коммуникаций.

5. Топографо-геодезические работы и планово-высотное обоснование
Привязка пунктов планово-высотного обоснования осуществлялась
инженерами-геодезистами ООО "Геолог" при помощи GNSS оборудования South V82
(поверка прилагается), осуществлялась к пунктам ГГС.
Всего определены координаты и высоты 2 пунктов.
Пункты планово-высотного обоснования закреплены: металлическими кольями
в грунте. Координаты и высоты пунктов отнесены к геометрическому центру верха
металлического кола.
Список координат GPS-пунктов прилагается.
Планово-высотная съёмочная сеть создана в виде линейно-угловой сети
проложением классического теодолитного хода, опирающегося на пары GPSпунктов. Обработка сети теодолитных ходов выполнена с помощью программного
комплекса для обработки материалов инженерно-геодезических изысканий
CREDO_DAT 3.10. Схема сети теодолитных ходов и результаты уравнивания сети
планово-высотного обоснования прилагаются к отчёту.
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Измерение горизонтальных и вертикальных углов, расстояний (горизонтальных
проложений), съемка рельефа, ситуации и инженерных коммуникаций выполнена
электронным тахеометром Sokkia SET650RX. Углы при вершинах теодолитных ходов
измерены двумя полными приёмами, с разницей в отсчётах не более 8”. Промеры
расстояний между станциями произведены в прямом и обратном направлениях.
Отметки
станций
планово-высотного
обоснования
получены
тригонометрическим нивелированием с помощью электронного тахеометра.
Пункты съёмочного обоснования закреплялись временными реперами.

6.Технический контроль и приёмка работ.
Технический контроль и приёмка работ выполнена бригадой Багдасаряна А.Г.
Приемка полевых работ производилась на соответствие итоговых материалов СНиП
11.104-97 и других действующих нормативов. Ошибки планового положения твёрдых
контуров не превышает 0.20 м, высотная ошибка не превысила 0.08 м. Полнота
нанесения контуров соответствует требованиям технического задания и действующих
нормативных документов.

5. Заключение.
Выполненные работы соответствуют требованиям СНиП 11-02-96, СНиП
11.104-97, инструкции по топографической съёмке в масштабах 1:5000 – 1:500,
других действующих нормативных документов и технического задания заказчика.

Составил

14.09.16 г.

Багдасарян А. Г.

7

Согласовано:

Утверждаю:

Генеральный Директор
ООО «Геолог»
Латыш К.Е.
« »
2016г.

«

»

________________
2016г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство топографо-геодезических работ
Наименование объекта
Вид строительства
Стадийность
проектирования
Цель и виды работ
Нормативные
документы

Местоположение
объекта
Технические требования к производству
работ
Требования к отчетной
документации
Заказчик
Сведения о ранее выполненных топографогеодезических работах

Земельный участок
Реконструкция здания предполетного отдыха экипажа
Рабочий проект
Топографическая съемка масштаба 1:500 площадью
1.0 га
СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания
для строительства».
Инструкция по топографической съемке в масштабах
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.
Условные знаки для топографических планов в
масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500
Московская область, Раменский район, д. Мячково
Система координат- МСК 50
Система высот- Балтийская
Масштаб топосъемки-1:500, 1:2000, высота сечения
рельефа 0,5м
Технический отчет,топоплан в электронном виде в формате AutoCad
Топосъемка не производилась.
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АКТ
контроля и приемки топографо-геодезических работ
Наименование объекта: Реконструкция здания предполетного отдыха экипажа
Адрес: Московская область, Раменский район, д. Мячково
Масштаб: 1:500
Вид съемки: топографическая съемка территории.
Исполнитель работ: ООО «Геолог»
Контроль и приемку работ осуществлял инженер-геодезист
ООО «Геолог» Багдасарян А.Г.
В процессе произведено: проверка полевых и графических материалов, обход
участка работ с целью проверки правильности изображения объектов и контуров
местности на топографическом плане. Графические материалы оформлены в
соответствии с «Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000,
1:2000, 1:1000, 1:500»
В результате контроля установлено:
1.Общая площадь изысканий составила 1.0 га.
2.Система координат – МСК 50, система высот-Балтийская
3. топографическая съемка в масштабе 1:500 выполнены электронным тахеометром
Sokkia SET650RX с использованием электронного накопителя информации. Метод
съемки - тахеометрический.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При приемке работ выполнен камеральный контроль качества топографогеодезических работ. Проверка показала, что выполненные работы отвечают
требованиям нормативных документов. По оформлению графических материалов
замечаний нет.
При приемке недостатков не обнаружено. Работа оценивается на «хорошо»
Руководитель работ:

Багдасарян А.Г.
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АКТ
ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА
по адресу:
Московская область, Раменский район, д. Мячково

№
п.п
1
2

3

Основные параметры,
характеризующие готовность
объекта
Соответствие объема
выполненных работ
техническому заданию
Соответствие методики работ
и технических допусков
требованиям СНиП 1.02.0787 «Инженерные изыскания
для строительства»
Состояние технической
документации

Заключение
Объем выполненных работ
соответствует техническому
заданию
Соблюдены требования
нормативного документа

Работа выполнена на надлежащем
уровне и оценивается на
«хорошо»

Исполнитель полевых работ:

Багдасарян А.Г.

Исполнитель камеральных работ:

Ефимов О. О.

Каталог координат и высот пунктов планово-высотного обоснования

Пункт

X

Y

H

Дирекционный угол

На пункт

Сторона

1

2

3

4

5

6

7

Исходные
A1

447435,07

2219231,57

128,80

A2

447438,09

2219259,29

128,59

A3

447497,00

2219288,32

129,31

263°47'25" A1

27,880

26°14'05" A3

65,680

206°14'05" A2

65,680

185°31'07" A1

56,819

157°25'53" A2

57,980

84°01'04" A3

51,567

Определяемые
1000

447491,63

2219237,04

129,41
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Ведомость оценки точности положения пунктов
по результатам уравнивания
M min

Пункт

M max

Пункт

M средняя



0,011 1000

1000

0,011 1000

0,011

Пункт

M

Mx

My

a

b



Mh

1

2

3

4

5

6

7

8

0,011

0,008

0,008

0,011

0,002

44°32'24"

0,034

12

Ведомость оценки точности измерений в сети по результатам уравнивания
Ведомость оценки точности плановой сети
Класс

Линейно-угловая сеть
СКО направлений
Априорная

теод.ход,мкр,т
рн

СКО линий

Фактич.

14,1420

СКО углов в ходах

10,3418

Априорная

Фактич.

0,0250

Априорная

0,0184

Фактич.

19,9998

Ведомость оценки точности высотной сети
Класс

Геометрическое нивелирование
Априорная

техн.нив.

Тригонометрическое нивелирование

Фактическая

Априорная

0,020

Фактическая

0,160

1,055

Поправки по результатам уравнивания
Класс

В измеренные направления
Min

теод.ход,мкр,т
рн

Сторона

0°00'01" 1000 - A3

Max

Сторона

0°00'05" 1000 - A1

В измеренные расстояния
Средняя
0°00'03"

Min

Сторона

0,014 1000 - A2

Max

Сторона

0,024 1000 - A1

Средняя
0,018

13
Примечание:
Обработка планово-высотного обоснования выполнена программой CREDO_DAT 3.0



Предварительная обработка измерений включает:·
 Расчет направлений, горизонтальных проложений и превышений на основе средних значений отсчетов измерений,
контроль соблюдения инструктивных допусков, установленных для соответствующих классов построений.
 Вычисление вертикальных углов и превышений.
 Учет поправок в введенные измерения:
- Редуцирование линий на уровень моря
- Редуцирование линий и направлений на эллипсоид
 Формирование редуцированных значений длин, направлений и превышений, подлежащих уравниванию,
расчет предварительных координат пунктов, распознавание избыточных измерений и формирование топологии сети
обоснования, выделение теодолитных и нивелирных ходов.
Уравнивание проведено параметрическим способом по критерию минимизации суммы квадратов поправок в измерения.
Для оценки точности положения уравненных пунктов, формирования параметров эллипсов ошибок использована
ковариационная матрица, коэффициенты которой вычислены в процессе уравнивания.
СКО углов в ходах не рассчитываются при числе ходов менее пяти.
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СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

-район работ
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