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Описание характеристик территории; сведений об использованных 
материалах по установлению границ земельных участков и особенностях 
межевания; перечня публичных сервитутов; обоснования принятых решений.  

1. Общие положения. 

1.1 Основания для проектирования. 

1. Ст.8, ст.41, ст. 43, ст. 45, ст. 46, ст. 57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; 

2. Постановление администрации Горнозаводского округа Пермского края от 
21.02.2022 г. № 196 «О подготовке части проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Свердлова, ул.  Школьная, земельными участками 
59:17:0101013:1946, 59:17:0101013:288, 59:17:0101013:185, 59:17:0101013:47 для 
внесения изменений в проект межевания территории кадастровых кварталов 
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г. 
Горнозаводска, утвержденный постановлением администрации Горнозаводского 
муниципального района от 28.12.2017 г. № 1538»; 

3. Задание на выполнение инженерных изысканий для подготовки части 
проекта межевания территории, ограниченной ул. Свердлова, ул.  Школьная, 
земельными участками 59:17:0101013:1946, 59:17:0101013:288, 59:17:0101013:185, 
59:17:0101013:47 для внесения изменений в проект межевания территории 
кадастровых кварталов 59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 
59:17:0101021, 59:17:0101022 г. Горнозаводска, утвержденный постановлением 
администрации Горнозаводского муниципального района от 28.12.2017 г. № 1538. 

1.2 Документы, регламентирующие выполнение работ. 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
2. Земельный кодекс Российской Федерации; 
3. Жилищный кодекс Российской Федерации; 
4. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2014 г. 

№ 467 г. Москва "Об утверждении Положения о предоставлении федеральному 
органу исполнительной власти, уполномоченному в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и 
ведения государственного кадастра недвижимости, федеральными органами 
исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, 
воспроизводимых на кадастровых картах, предназначенных для использования 
неограниченным кругом лиц"; 

6. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения»; 

7. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 
приложение Д (обязательное); 



8. ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500»; 

9. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

10. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»; 

11. Распоряжение губернатора Пермской области от 27.04.2001 г. № 1-ДСП; 
12. Генеральный план Горнозаводского городского округа Пермского края, 

утвержденный Решением Думы Горнозаводского городского округа Пермского 
края от 27.10.2021 г. № 412 «Об утверждении генерального плана Горнозаводского 
городского округа Пермского края»; 

13. Правила землепользования и застройки Горнозаводского городского 
округа Пермского края, утвержденные Постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского края от 29.11.2021 г. № 1396 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки Горнозаводского городского 
округа Пермского края». 

1.3 Цель разработки проекта межевания территории. 

Определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков. 

2. Характеристика территории проектирования. 

Объект разработки: часть проекта межевания территории, ограниченной ул. 
Свердлова, ул.  Школьная, земельными участками 59:17:0101013:1946, 
59:17:0101013:288, 59:17:0101013:185, 59:17:0101013:47 для внесения изменений в 
проект межевания территории кадастровых кварталов 59:17:0101011, 
59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г. Горнозаводска, 
утвержденный постановлением администрации Горнозаводского муниципального 
района от 28.12.2017 г. № 1538, площадью 0,4 га. 

 
Координаты поворотных точек территории проектирования в МСК -59: 
 

№ Х У  
1 558832,85 3178808,16  
2 558832,85 3178781,66  
3 558902,61 3178782,20  
4 558902,55 3178788,70  
5 558983,55 3178789,32  
6 558983,23 3178830,68  
7 558952,23 3178830,44  
8 558952,39 3178809,08  
1 558832,85 3178808,16  

 
 



Рисунок 1. Территория проектирования 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рисунок 2. Расположение территории в структуре 
города Горнозаводска 

  
 

2.1 Анализ исходных данных, полученных от функциональных 
подразделений, функциональных и территориальных органов 
администрации Горнозаводского городского округа Пермского края. 

По сведениями, размещенным на официальном сайте администрации 
Горнозаводского городского округа Пермского края в границах территории 
проектирования утверждена документация по планировке территории - «Проект 
планировки и проект межевания территории в границах кадастровых кварталов 
59:17:0101011, 59:17:0101012, 59:17:0101013, 59:17:0101021, 59:17:0101022 г. 
Горнозаводск» - постановление администрации Горнозаводского округа 
Пермского края от 28.12.2017 № 1538 (внесение изменений: постановление от 
10.06.2019 № 848, постановление от 17.06.2020 № 577, постановление от 24.10.2019 
№ 1490, постановление от 16.09.2020 № 936). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Рисунок 3. Фрагмент утвержденной документации по 
планировке территории 

 
 

Таблица 1. Описание образуемых земельных участков 

№ 
п/п 

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка 
Адрес 

Площадь, 
кв.м. 

1 2 3 4 5 

1 88 
Многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 
5 и выше этажей 

Пермский край, р-н 
Горнозаводский, г. 
Горнозаводск, ул. 
Школьная, дом 7 

2 554 

2 637 Скверы, сады, бульвары 

Пермский край, р-н 
Горнозаводский, г. 
Горнозаводск, ул. 

Школьная 

4 502 

3 638 
Торгово-выставочные 

комплексы 

Пермский край, г 
Горнозаводск, ул. 

Свердлова, 62 
3 471 

4 639 
Учреждения культуры и 

искусства 

Пермский край, г. 
Горнозаводск, ул. 

Свердлова, 62 
3 158 

5 640 
Торгово-выставочные 

комплексы 
Пермский край, 

Горнозаводский р-н, г. 
54 



№ 
п/п 

Условный номер 
образуемого 
земельного 

участка 

Вид разрешенного 
использования земельного 

участка 
Адрес 

Площадь, 
кв.м. 

1 2 3 4 5 
Горнозаводск, ул. 

Школьная, 7б 

6 641 Скверы, сады, бульвары 

Пермский край, 
Горнозаводский район, г. 

Горнозаводск, ул. 
Школьная 

334 

7 642 

12.0 – Земельные 
участки(территории) 

общего пользования (в 
соответствии с 

классификатором видов 
разрешенного 

использования от 1 
сентября 2014 года №540) 

Пермский край, г. 
Горнозаводск, ул. 

Свердлова 
1 856 

 
Отсутствуют образуемые земельные участки, в отношении которых 

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд. 

 

2.2 Анализ положений Генерального плана Горнозаводского городского 
округа Пермского края. 

В соответствии с Генеральным планом Горнозаводского городского округа 
Пермского края (схема функционального зонирования), утвержденным Решением 
Думы Горнозаводского городского округа Пермского края от 27.10.2021 г. № 412 
«Об утверждении генерального плана Горнозаводского городского округа 
Пермского края», проектируемая территория находится в следующих 
функциональных зонах: ОД - Общественно-деловая зона (ОД). 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 
коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов 
среднего профессионального и высшего профессионального образования, 
административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, 
стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, 
иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан и 
обеспеченных пространственной доступностью для маломобильной группы 
населения. 

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для 
размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, жилые 
дома блокированной застройки, многоквартирные дома, гостиницы, подземные 
или многоэтажные гаражи.  



2.3 Анализ положений Правил землепользования и застройки 
Горнозаводского городского округа Пермского края. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Горнозаводского 
городского округа Пермского края проектируемая территория находится в 
территориальной зоне: 

- МОД - Многофункциональная общественно-деловая зона. 
 

МОД. Многофункциональная общественно-деловая зона. 
 
Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 
 
Основные виды разрешенного использования: 
- Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), 
- Среднеэтажная жилая застройка (2.5), 
- Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление 

коммунальных услуг (3.1.2), 
- Оказание услуг связи (3.2.3), 
- Бытовое обслуживание (3.3), 
- Здравоохранение (3.4), 
- Амбулаторно- поликлиническое обслуживание (3.4.1), 
- Стационарное медицинское обслуживание (3.4.2), 
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1), 
- Среднее и высшее профессиональное образование (3.5.2), 
- Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1), 
- Парки культуры и отдыха (3.6.2), 
- Государственное управление (3.8.1), 
- Деловое управление (4.1), 
- Магазины (4.4), 
- Банковская и страховая деятельность (4.5), 
- Развлекательные мероприятия (4.8.1), 
- Спорт (5.1), 
- Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий (5.1.1), 
- Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2), 
- Площадки для занятий спортом (5.1.3), 
- Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4), 
- Размещение автомобильных дорог (7.2.1), 
- Обеспечение внутреннего правопорядка (8.3), 
- Историко-культурная деятельность (9.3), 
- Водные объекты (11.0), 
- Общее пользование водными объектами (11.1), 
- Земельные участки (территории) общего пользования (12.0), 
- Улично-дорожная сеть (12.0.1), 
- Благоустройство территории (12.0.2). 



 
Условно разрешенные виды использования: 
- Для индивидуального жилищного строительства (2.1), 
- Блокированная жилая застройка (2.3), 
- Хранение автотранспорта (2.7.1), 
- Размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2), 
- Предоставление коммунальных услуг (3.1.1), 
- Дома социального обслуживания (3.2.1), 
- Оказание социальной помощи населению (3.2.2), 
- Общежития (3.2.4), 
- Цирки и зверинцы (3.6.3), 
- Религиозное использование (3.7), 
- Осуществление религиозных обрядов (3.7.1), 
- Религиозное управление и образование (3.7.2), 
- Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1), 
- Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы) (4.2), 
- Рынки (4.3), 
- Общественное питание (4.6), 
- Гостиничное обслуживание (4.7), 
- Проведение азартных игр (4.8.2), 
- Служебные гаражи (4.9), 
- Автомобильные мойки (4.9.1.3), 
- Ремонт автомобилей (4.9.1.4), 
- Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10), 
- Спортивные базы (5.1.7), 
- Связь (6.8), 
- Стоянки транспорта общего пользования (7.2.3). 
 
Максимальный размер земельного участка: не подлежит установлению, за 

исключением видов использования: 
- Для индивидуального жилищного строительства: 2500 кв.м.; 
- Блокированная жилая застройка: 2500 кв.м.; 
- Служебные гаражи: 1000 кв.м.; 
- Хранение автотранспорта: 100 кв.м.; 
- Размещение гаражей для собственных нужд: 100 кв.м. 
 
Минимальный размер земельного участка: не подлежит установлению, за 

исключением видов использования: 
- Для индивидуального жилищного строительства: 400 кв.м.; 
- Блокированная жилая застройка: 200 кв.м.; 
- Служебные гаражи: 100 кв.м.; 
- Хранение автотранспорта: 15 кв.м.; 
- Размещение гаражей для собственных нужд: 15 кв.м. 



Материалы по обоснованию проекта межевания территории

:47

:185

:288
:1758

:1785

:1946

:1668

* особо охраняемые природные территории, территории объектов культурного наследия, лесничества, участковые лесничества, лесные
кварталы, лесотаксационные выделы или части лесотаксационных выделов в границах территории проектирования отсутствуют

Масштаб 1:500
Условные обозначения:

- Граница территории проектирования

- Граница и кадастровый номер земельного участка по сведениям ЕГРН

- Граница и условный номер зоны с особыми условиями использования территории по сведениям ЕГРН

- местоположение существующих объектов капитального строительства

- Граница и кадастровый номер объекта капитального строительства по сведениям ЕГРН

- Существующие красные линии

- Обозначение территориальной зоны правил землепользования и застройки















Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

2022/01-1-ПМТ-01 Содержание тома   

2022/01-1-ПМТ-01 
Состав отчетной технической документации 

по результатам инженерных изысканий 
 

2022/01-1-ПМТ-01 Текстовая часть  

2022/01-1-ПМТ-01 Графическая часть  

 Лист 1 - Топографический план М 1:500  



 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Инженерно-геодезические работы выполнены для разработки проектной документации 

«Проект проект межевания территории в районе дома № 7б по ул. Школьная, ограниченная ул. 

Свердлова, ул. Школьная в г. Горнозаводске Пермского края». 

Задачами инженерно-геодезических изысканий являлось:  

 получение исходных данных;  

 создание опорной геодезической сети при помощи навигационной спутниковой системы 

GPS; 

 создание сети съемочного обоснования; 

 топографическая съемка в масштабе 1:500 участка работ, согласно заданию на 

выполнение инженерных изысканий. 

Электронные топографические планы выполнены в векторном виде в координатах. 

Графическая информация отображена в цвете послойно. План составлен в системе координат 

«МСК-59» и в Балтийской системе высот 1977г. 

1.1 Объемы выполненных работ 

Полевые инженерно-геодезические работы выполнены в январе 2022 года. 

Объемы выполненных работ приведены в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 – Объемы выполненных работ 

Наименование видов работ Ед.измер. 
Запланиро

ванные 
объемы 

Фактичес-
кие 

объемы 

Полевые материалы 

Рекогносцировка га 0,4 0,4 

Обследование пунктов триангуляции пункт 5 5 

Создание планово-высотной опорной 
геодезической сети с использованием спутниковых 
геодезических систем 

пункт 5 5 

Топографическая съемка в М 1:500, с сечением 
рельефа горизонталями через 0,5 м 

га 0,4 0,4 

Закладка реперов шт. 2 2 

Камеральные работы 

Составление топографических планов М 1:500, с 
сечением рельефа горизонталями через 0,5 м 

дм 2 0,1 0,1 

Составление отчета шт. 1 1 

1.2 Планово-высотное обоснование 

Перед началом работ выполнено рекогносцировочное обследование местности с целью 

определения границ топографической съемки и мест закладки знаков долговременного 

закрепления. 



 

По результатам визуальной оценки местности в процессе рекогносцировочного 

обследования признаков опасных физико-геологических процессов и явлений не выявлено. 

Геодезическая работа по созданию съемочной геодезической сети  выполнена в 

соответствии с основными положениями инструкции по развитию съемочного обоснования и 

съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 

ГЛОНАСС и GPS (ГКИНП(ОНТА)-02-262-02). Утверждена ФСГК России от 18.01.02 г. – М., 

ЦНИИГАиК, 2002 г. (сфера действия общеобязательна). 

При производстве GPS/GLONASS-измерений применялся статический способ, который 

обеспечивает наивысшую точность измерений. Способ предполагает, что измерения 

выполняются одновременно между двумя и более неподвижными приемниками 

продолжительный период времени. За время измерений изменяется геометрическое 

расположение спутников, которое играет значительную роль в фиксировании неоднозначности. 

Большой объем измерений позволяет зафиксировать пропуски циклов и правильно их 

смоделировать. 

Работа на станции начиналась с установки антенны. Штатив, на котором 

устанавливалась антенна, надежно закреплялся для обеспечения неизменности высоты 

антенны во время измерений. Центрирование и нивелирование антенны выполнялось 

оптическим центриром с точностью 1 мм. Антенна ориентировалась на север по ориентирным 

стрелкам (меткам). 

Все GPS/GLONASS-измерения относятся к фазовому центру антенны. Ошибка измерения 

высоты антенны влияет на точность определения всех трех координат пункта. Высота 

измерялась рулеткой и специальным устройством дважды: до и после наблюдений. Если 

разность высот антенны в начале и в конце сеанса превышала 2 мм, то этот сеанс из 

обработки исключался, а до 2 мм – усреднялся.  

Включение приемника, процедура измерения и выключение приемника производились в 

соответствии с «Руководством пользователя». 

Измерения начинались согласно утвержденному расписанию. Разрешалось включение 

приемника за 5 минут до установленного начала измерений. Опоздание не допускалось, так как 

это уменьшало время совместной работы приемников в сеансе и ухудшало результат. 

Перед началом измерений проверялись (устанавливались) рабочие установки приемника, 

такие как интервал записи, сохранение измерений и объем свободной памяти. Интервал 

записи был одинаковым для всех совместно работающих приемников и составлял 10 секунд 

для привязки пунктов к пунктам ГГС, ГНС, ГСС. После включения контролировалось 

отслеживание приемником необходимого количества спутников и вычисление им своего 

местоположения. 

Во время сеанса в приемники вводились название пункта, высота антенны и другая 

информация, ввод которой предусмотрен «Руководством пользователя». Параллельно велись 

записи в полевом журнале. 

В процессе наблюдений проверялась работа приемников каждые 15 минут. Проверялись: 

электропитание, сбои в приеме спутниковых сигналов, количество наблюдаемых спутников, 

значения DOP. При ухудшении этих показателей увеличивалось время наблюдений.  



 

Съемочная геодезическая сеть представляет собой, опирающееся на пункты 

государственной геодезической сети, однородное по точности пространственное 

геодезическое построение, состоящее из системы пунктов, закрепленных на местности. 

Съемочная геодезическая сеть опирается на 6 исходных пунктов государственной 

геодезической сети. Это пункты триангуляции: п п.тр. Няшино, п.тр. Липовая Гора, п.тр. 

Ягошиха, п.тр.Бахаревка, п.тр. Фролы были зафиксированы в плане и по высоте. 

Спутниковая геодезическая сеть сгущения производилась построением замкнутых 

полигонов опирающихся на пункты ГГС. Количество определяемых пунктов в сети 2: Вр.1 Вр.2.  

Схема планово – высотного обоснования локальной спутниковой геодезической сети 

представлена в 2021/09-3-ППМТ-01-Г.3.dwg. 

Спутниковые определения производились GPS приемником мод.PrinCEi80Air (копии 

свидетельств о поверке –  

Приложение В). 

Продолжительность сеансов составляла, в зависимости от условий видимости ИСЗ 

(Искусственных Спутников Земли), помех на станции и величины базовой линии, - от 1 до 5 

часов. В наблюдениях и обработке участвовали спутники Российской навигационной системы 

ГЛОНАСС (РОССИЯ) и орбитальные спутники навигационной системы GPS (США). 

Математическая обработка результатов измерений производилась с использованием 

программного пакета Magnet Field GPS+ и Magnet Office Post Proc+Adv, методами, 

обеспечивающими контроль полученных результатов и исключающими случайные просчеты 

при обработке данных. Свободное уравнивание методом наименьших квадратов в системе 

координат WGS-84. Свободное уравнивание действует как проверка качества сети. По 

результатам уравнивания ошибки определения координат не превышали 20 мм в плане и 20 

мм по высоте. Исключение составил один вектор имеющий плавающее решение.  

Трансформация съемочной геодезической сети в местную систему координат и 

Балтийскую систему высот, происходила при помощи фиксирования каталожных координат и 

отметок пунктов ГГС с использованием математической модели геоида EGM-2008 (Global). 

При уравнивании в местной системе координат, с фиксированными на местности 

исходными пунктами, программа раскидывает в линии невязки взаимного расхождения. Схема 

планово-высотного обоснования локальной спутниковой геодезической сети представлена в 

2021/09-3-ППМТ-01-Г.3.dwg, 2021/09-3-ППМТ-01-Г.4.dwg. 

1.3 Топографическая съемка 

В связи с беспрепятственным приемом навигационных сигналов от СНС «GPS» и 

«ГЛОНАСС» топографические работы выполнялись с использованием двухчастотных 

спутниковых геодезических приемников мод.PrinCEi80Air в режиме RTK относительных 

спутниковых наблюдений, способом «Стой-иди» (Stop&Go).  

Данный способ был выбран в виду экономической целесообразности и скорости 

выполнения работ. 

Также на участке отсутствует плотная древесная растительность и высотные постройки, 

вследствие чего сигналы от спутников проходят без помех. 



 

Съемка изменений ситуации и рельефа спутниковым методом производилась режиме 

радио RTK следующим образом: на точку спутникового обоснования  устанавливался базовый 

приемник со встроенным внутренним радиомодемом, с передачей поправок подвижному 

приемнику. Набор съемочных пикетов производился приемниками-роверами со встроенным 

внутренним радиомодемом с приемом дифференцированных поправок от базового приемника. 

В съемке записывались одноразовые измерения с частотой 1 сек., фиксированным решением, 

заданной точностью 5 см в плане и по высоте. Координирование контрольных точек 

производилось из 10–15 измерений с заданной отсечкой СКО-20 мм.  

Контрольные точки – точки, полученные из статических измерений. 

Наблюдения выполнены методом «стой – иди» (Stop&Go) в режиме реального времени 

(RTK) при следующих установках: 

 одновременно регистрируемых ИСЗ – не менее 12 (GPS+ГЛОНАСС);  

 интервал регистрации – 1 секунда; 

 регистрируемых эпох «стой» - не менее 3 эпох; 

 значение фактора PDOP – не более 3; 

 маска угла отсечки спутников - 15; 

 СКО определений пикетов – не более 5 см.  

Выходные данные – система координат МСК 59, система высот – Балтийская 1977 г. 

Выполнена съемка всех подробностей ситуации с ведением абриса и выполнением 

контрольных измерений в масштабе М 1:500 с сечением рельефа 0,5 м. 

При выполнении съёмки наземных, надземных и подземных коммуникаций определялся и 

согласовывался вид коммуникаций, напряжение ЛЭП, количество и высота подвеса проводов, 

местоположение, глубина заложения коммуникаций, назначение, материал, диаметр, 

напряжение кабелей, число прокладок.  

1.4 Обследование и съемка наземных и подземных сооружений 

Съемка рельефа, подземных и наземных сооружений выполнена в соответствии с 

требованиями СП-47.13330.2016. 

При съёмке подземных коммуникаций выполнен следующий комплекс работ: 

координирование, нивелирование и обследование колодцев; отыскание на местности и 

определение глубины заложения подземных кабелей и трубопроводов, съемка выходов 

подземных коммуникаций на поверхность и вводов в сооружения. При обследовании 

коммуникаций определялись назначение, диаметр, материал труб, отметки вводов и выпусков, 

владелец коммуникации и его адрес.  

1.5 Камеральные работы 

Камеральные работы выполнены на компьютере камеральной группой в программе 

«Credo» и «AutoCAD» в январе 2022 г.  

Электронная версия отчета хранится на сервере отдела оформления и также выдается 

заказчику. 



 

2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Все работники прошли первичный и периодический инструктаж по технике безопасности. 

Полевые геодезические работы выполнялись в соответствии с требованиями «Правил по 

технике безопасности на топографо-геодезических работах» (ПТБ - 88) и действующих 

распорядительных документов. 

 



 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Материалы выполненных инженерно-геодезических работ по своему составу, полноте и 

качеству отвечают требованиям действующих нормативных документов и техническому 

заданию и могут использоваться для проектирования и как исходный материал при 

производстве последующих топографо-геодезических работ и других видов изысканий. 

Точность, детальность, полнота и оформление материалов инженерно-геодезических 

изысканий соответствуют основным положениям СП 47.13330.2016 и СП 11-104-97. 

Отчёты по инженерно-геодезическим изысканиям передаются Заказчику: 

- электронная копия комплекта документации передается Заказчику на СD-R дисках в 1 

(одном) экземпляре.. 

В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Файлы 

должны нормально открываться в  режиме просмотра средствами операционной системы 

Windows 9x/NT/2000. Использование форматов файлов отличных от стандартных, 

согласовывается дополнительно с Заказчиком. 

На электронных носителях отчёт передается: 

- единым файлом в не редактируемом формате pdf с графическими приложениями с 

подписями исполнителей, 

- в редактируемых форматах: 

- графическая часть в программе. 



 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РФ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер раздела, 

пункта, 

подпункта тома 

СП 11-104-97 

Часть I Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства. 

Часть II. Выполнение съемки подземных 

коммуникаций при инженерно-геодезических 

изысканиях для строительства 

п.4.3 

ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 

Инструкция о порядке контроля и приемки 

геодезических, топографических и 

картографических работ 

п.5 

ГКИНП (ОНТА)- 02-262-02 

Инструкция по развитию съемочного 

обоснования и съемке ситуации и рельефа с 

применением глобальных навигационных 

спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Москва. 

ЦНИИГАиК, 2002 г 

п.4.1 

ГКИНП-02-033-82 
Инструкция по топографической съемке в 

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 

19008- 

IGDI-G 

РД БГЕИ 36-01 

Требования безопасности труда при 

эксплуатации топографо-геодезической техники 

и методы их контроля 

п.6 

 

Постановление правительства РФ от 

19.01.2006г. №20 «Об инженерных изысканиях 

для подготовки проектной документации, 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства», г.Москва 

п.4 

СНиП 23-01-99* 
Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99* (с Изменением N 2) 
 



 

 

ГОСТ 2.105-95* 
ЕСКД «Общие требования к текстовым 

документам» 
 

РТМ 68-8.20-93 
Руководящий технический материал. Полигоны 

геодезические. Общие технические требования 
 

СП 47.13330.2016 

Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная 

редакция СНиП 11-02-96 

п.4.2 

СП 11-105-97 

Инженерно-геологические изыскания для 

строительства. Часть II. Правила производства 

работ в районах развития опасных геологических 

и инженерно-геологических процессов 

п.2.1 

СП 14.13330.2018 

СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических 

районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-

81* 

п.2.1 

 

Условные знаки для топографических планов 

масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» (ГУГК 

СССР. - Недра, 1989) 

19008- 

IGDI-G 

ВСН5-81 

Инструкция по разбивочным работам при 

строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте автомобильных дорог и искусственных 

сооружений 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В – КОПИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ ПОВЕРОК ПРИБОРОВ 

 



 

 

 

 

 

 






