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1 Общие сведения
Инженерно-геодезические изыскания по титулу: «Реконструкция моста 1 пути на 612
км ПК10 участка Тайшет – Лена» выполнены отделом изысканий ООО «МОТП» в сентябре
2018 г.
Основание для производства работ: Техническое задание на инженерно-геодезические
изыскания, выданное главным инженером «Сибгипротранспуть».
Цель геодезических изысканий: выполнение топографической съемки с целью получения
необходимых данных для разработки проектной и рабочей документации по реконструкции
моста 1 пути на 612 км ПК10 участка Тайшет – Лена.
Местоположение района работ: Российская Федерация, Иркутская обл.
Краткая характеристика объекта: железобетонный мост по схеме 1х2,7+1х4,5+1х2,7. Год
ввода в эксплуатацию – 1960г.

Виды и объемы выполненных работ
№
п.п

Наименование видов работ
1

Создание планово-высотной опорной
геодезической сети

2

Ед. изм.

Объем

Общий
объем

4

4

Съёмка и нивелировка поперечных
профилей

профиль

9

9

3

Топографическая съемка в масштабе
М 1:500 со съемкой подземных
коммуникаций

га

4.4

4.4

6

Камеральная обработка материалов и
составление отчета

отчет

1

1

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

пункт

Лист

4161/18 –ИГДИ-Т
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп.

Дата

2

5
Топографо-геодезические работы выполнены с соблюдением следующих нормативных
документов:
-

СП 47.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. Инженерные

изыскания для строительства.);
-

ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемосного обоснования и

съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем
ГЛОНАСС и GPS»;
-

«Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и

1:500», Москва, «Недра», 1982 г.;
-

Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 – 1:500,М.: ФГУП

«Картгеоцентр», 1989г.;
-

ВСН 208-89 - «Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных

дорог»;
-

СНиП 11-104-97 - «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

-

ГОСТ 21.301-14 «Основные требования к оформлению отчетной документации по

инженерным изысканиям»;
- Пособие к СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы" по изысканиям и проектированию

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки (ПМП-91).

Лист

4161/18 –ИГДИ-Т
Изм. Кол.уч Лист №док. Подп.

Дата

3
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2 Краткая физико-географическая характеристика района работ
Участок работ расположен на перегоне ст. Семигорск - ст. Мерзлотная, на территории
Нижне-Илимского района Иркутской области. Участок двухпутный, электрифицированный.
(Рис. 1).
Территория площадки представляет собой участок железной дороги на незастроенной
территории.
Рельеф участка работ - равнинный, железнодорожный путь представлен насыпью.
Гидрография представлена рекой Купа, которая протекает вдоль железнодорожного
полотна справа по ходу километров и сухим логом который пролегает под данным
железнодорожным мостом.

Рисунок 1 - Ситуационный план расположения участка работ
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3 Топографо-геодезическая изученность района инженерных изысканий
На район изысканий имеются в наличии топографические карты масштаба 1:100000 и
1:50000 в системе координат 1942 года и Балтийской системе высот.
Настоящие материалы могут быть использованы в качестве обзорной схемы участка
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4 Сведения о методике и технологии работ
4.1 Планово-высотное обоснование
На участке работ была создана планово - высотная геодезическая сеть с применением
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.
Исходными пунктами для создания планово-высотного обоснования приняты пункты
триангуляции: Купол, Илюхин, Купа, Поворот.
Определение

координат

точек

производились

в

соответствии

с

требованиями

«Инструкции по развитию опорного и съемочного обоснования с применением глобальных
навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС И GPS».
Исходные

данные

получены

по

заявке

в

Управлении

Федеральной

службы

государственной регистрации, кадастра и картографии.
Спутниковые наблюдения производились на исходных пунктах ГГС и пунктах
съемочного обоснования по стандартной методике фазовых относительных измерений в
статическом режиме (Statiс), который обеспечивает наивысшую точность спутниковых
наблюдений.
Метод развития съемочного обоснования с использованием спутниковой технологии –
метод построения сети с использованием четырех пунктов триангуляции.
Установка приемников на пунктах производилась строго над их центрами с
использованием оптических центриров. Поверки и юстировки оптических центриров
производились непосредственно перед началом сеансов измерений. Точность установки антенн
над центрами пунктов – не хуже 3 мм.
Предварительная обработка измерений производилась сразу по завершении полевых
наблюдений.

Для

оценки

качества

использовалось

сертифицированное

программное

обеспечение GPSurvey. Точность полученных координат определяемых пунктов соответствует
нормативной.

Взам. инв. №

Положение точек сети определялось двухчастотными спутниковыми геодезическими
GPS-приемниками Положение точек сети определялось двухчастотными спутниковыми
геодезическими GPS-приемниками фирмы «Leica». Тип антенн Leica GS-10, GS-15.
Наблюдение спутников производилось в статическом режиме. Коэффициент потери точности
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Интервал записи: 1 секунда, маска 15 градусов.
Обработка полученных материалов производилась с использованием сертифицированного
программного обеспечения GPSurvey.
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Аппаратура, использованная при создании ПВО приёмники «Leica»:
приёмник № 1 - GS-10 № 1535026;
приёмник № 2 - GS-15 № 1515172.
.

4.2 Разбивка пикетажа
Пикетаж разбит по оси железнодорожного моста. Данные по пикетажу железнодорожного
моста взяты с продольного профиля пути.
4.3 Съемка топоплана
На объекте выполнена топографическая съемка масштаба 1:500 с сечением рельефа
горизонталями через 0,5 м. Тахеометрическая съёмка участка производилась полярным
способом с точек планового и высотного съемочного обоснования.
Съемка производилась электронным тахеометром с точек съемочного обоснования
полярным методом, с регистрацией и накоплением результатов измерений во внутренней
памяти тахеометра. Максимальное расстояние от прибора до отражателя при съемке нечетких
контуров местности не превысило 200 метров. Максимальное расстояние при съемке четких
контуров не превысило 100 метров. При съёмке особое внимание уделялось микроформам
рельефа, искусственным сооружениям, застройке, подземным и наземным коммуникациям.
Съемочные точки закреплены на местности металлической арматурой, забитой в землю на
глубину 0,5 – 0,7м.
4.4 Съемка подземных и надземных коммуникаций
В процессе изысканий сняты все выходы подземных коммуникаций на поверхность.
Подземные коммуникации нанесены по данным эксплуатирующих организаций. Наличие
правильность

нанесения

на

план

подземных

коммуникаций

согласованы

с

эксплуатирующими их организациями.
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4.5 Камеральные работы
Результаты

геодезических измерений обрабатывались в программных продуктах:

«CREDO» и «LEICA Geo Office». По материалам тахеометрической съёмки составлены
топографические планы в бумажном (граф.прил.) и электронном виде. Отрисовка топоплана и
создание цифровой модели местности выполнено в системе «Топоматик Robur».
Граница полосы отвода железной дороги нанесены по данным, полученным в Росреестре.
Средние погрешности в плановом положении на инженерно-топографических планах
изображений предметов и контуров местности с четкими очертаниями не превышает 0.5 мм в
масштабе плана.
Средние погрешности съемки рельефа и его изображения на инженерно-топографическом
плане относительно ближайших точек съемочного обоснования не превышает 14 от принятого
высоты сечения рельефа.
Предельные расхождения измерений с данными контрольных полевых измерений не
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5 Охрана труда
Работу на действующей железной дороге проводить в соответствии с требованиями
«Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации», «Правил по
технике безопасности и производственной санитарии при производстве работ в путевом
хозяйстве» применительно к изыскательским работам.
До начала работ на перегоне бригадир обязан предоставить в дистанцию пути письменное
уведомление с указанием места и времени работ. Бригадир обязан знать и учитывать
расписание прохождения поездов в районе работ. Нахождение на путях и в междупутье
разрешается только в сигнальном жилете. Следовать на работу и с работы только в стороне от
полотна железной дороги. При невозможности прохода в стороне допускается следовать по
полотну, при этом бригадир обязан идти позади группы, не допускается отставания людей от
группы. При проходе по двухпутным участкам пути идти навстречу движению поездов, помня
о возможности прохождения поезда по неправильному пути.
При работе в стесненных условиях (внеклассный или большой мост) при получении
сигнала о приближении поезда укрыться на площадке безопасности. Стоять на тротуаре у перил
моста запрещается.
При производстве работ в охранной зоне линии электропередач (для напряжения до 20 кВ
– 10 метров, до 1 кВ и воздушных линий связи – 2 метра, для подземных кабелей – 1 метр)
запрещается складировать материалы, разводить костры, ходить босиком, подходить к
оборванным проводам ближе, чем за 10 метров.
Каждый работник, при обнаружении опасности, обязан предпринять все возможные меры
по предотвращению опасности, немедленно сообщить бригадиру о несчастном случае,
произошедшим с ним лично или с другими работниками, оказать первую доврачебную помощь
пострадавшим и постараться сохранить обстановку, при которой произошел несчастный
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6 Материалы, полученные в результате выполнения топографо-геодезических работ.
В результате работ получены следующие материалы:
 отчет о топографо-геодезических работах;
 топографический план масштаба 1:500;
 поперечные профили земляного полотна;
 продольный профиль реки;
 морфостворы.
7 Контроль и приемка работ
Все виды работ, выполненные бригадой, а также результаты обработки полевых
материалов подлежали операционному контролю непосредственно исполнителями работ. Вся
техническая документация оформлена подписями исполнителей и проверяющих. По
завершению камеральной обработки полевых материалов, составлению топографического
плана и поперечных профилей производилась сплошная техническая приемка полевых и
камеральных работ главным геодезистом отдела изысканий. По результатам проверки
составлен Акт.
8 Заключение
Топографо-геодезические работы на объекте выполнены с соблюдением требований
нормативно-технических документов и задания главного инженера проекта. Состав и объем
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Приложение А
Техническое задание на инженерные изыскания

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер
«Сибгипротранспуть»филиала
АО «Росжелдорпроект»

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ДКРС-Иркутск ОАО «РЖД»

_____________________
П.Ю. Моськин

_____________________
А.Г. Фурзанов

«___»_______________2018 г.

«___»________________2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Перечень основных данных и требовании
1.1 Полное наименование объекта
1.2 Вид строительства (новое, реконструкция)
1.3 Стадия проектирования
1.4 Местоположение объекта,
административное подчинение, ведомственная
принадлежность
1.5 Заказчик
1.6 Характеристика объекта (высота насыпи,
глубина выемки, количество путей, % кривых,
воздушные и подземные коммуникации, род
тяги, количество пар поездов и др. сведения)
1.7 Время постройки сооружений и характер
деформаций
1.8 Данные о воздействии проектируемых
объектов на природную среду, рациональном
природопользовании и о мероприятиях по
охране природной среды и инженерной защите
территорий и сооружений

Описание и характеристика данных
«Реконструкция моста 1 пути на 612км пк 10
участка Тайшет - Лена»
Реконструкция
Проектная документация, рабочая
документация
Российская федерация, Иркутская
область, н.п Семигорск, ВосточноСибирская железная дорога.
ДКРС-Иркутск ОАО «РЖД»
Существующий мост:
- расчетная схема 1x2,70+1x4,50+1x2,70.;
- полная длина 15,60 м;
- год постройки 1960;
- расчетная нагрузка: Н8.
Введен в эксплуатацию в 1960году.
Проектные мероприятия не оказывают
вредного воздействия на природную среду.

2. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

2.1
Топографическая
съемка
(масштаб, сечение рельефа, границы)

2.2 Съемка плана, профиля и элементов

Выполнить
топографическую
съемку М 1:500 в местной системе
координат, в балтийской системе высот, с
горизонталями через 0,5 м, в границах,
указанных в графическом приложении 1,
а карточка моста в приложении 2.
Произвести съемку плана и продольного
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Перечень основных данных и требовании
земляного полотна (границы, количество и
длина поперечников)

2.3 Съемка воздушных и подземных
коммуникаций с перечислением необходимых
данных

2.4 Закладка грунтовых реперов (количество,
расположение, вид грунтов)
2.5 Привязка инженерно-геологических
выработок
2.6 Нивелирование точек на существующих
мостах с указанием их местоположения и
количества (приложить схему)

2.7 Исходные отметки и координаты

2.8 Другие виды работ и дополнительные
требования

Описание и характеристика данных
профиля путей в границах съемки. В случае
наличия кривых, кривые снять полностью.
Поперечные профили снять в пределах
топографической съемки через 50м, а также по
началу и концу существующего моста
(ограничить границами съемки).
Дать поперечные профили по искусственным
сооружениям, попадающим в зону съемки
(трубы, водоотводные лотки).
В границах съемки плана М 1:500 снять все
подземные и наземные коммуникации с
указанием назначения, числа и марок проводов
и кабелей, глубины заложения или высоты
подвески, с указание адресов и телефонов
владельцев.
Согласовать положение коммуникаций с
владельцами.
Составить ведомость опор контактной сети.
Закладка пунктов опорной сети в необходимом
количестве.
Выполнить высотную и плановую привязку
выработок.
Выполнить нивелировку угловых точек
подферменников опор, опорных тумб, сливов
на подферменниках, шкафных стенок и
кордонных камней по началу и концу опор,
Г.Р. по началу и концу, по шкафным стенкам и
осям каждой опоры
Получить исходные координаты
пунктов в местной геодезической сети
(МСК) а высотные отметки в Балтийской
системе (БСВ-77) в Росреестре.
Нанести полосу отвода железной
дороги
и
границы
смежных
землепользователей на топографическую
съемку. Нанести и указать углы
закрепления полосы отвода железной
дороги. Приложить ведомость координат
с точками закрепления (углами поворота)
полосы отвода.

3. ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

3.1 Разбивка и съемка по ручью

3.2 Съемка продольного профиля ручья на
участке морфостворов с нанесением линии
УВВ
4. КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

4.1 Топографический план участка
4.2 Продольный профиль пути
4.3 Поперечные профили
4.4 Продольные профили линейных

Снять 3 морфоствора:
- первый - в створе моста;
- второй - 20 м ниже моста.
Схема морфостворов дана в приложении 1
Снять продольный профиль динамического
русла ручья на участке протяженностью 250 м.

М 1:500
МГ 1:2000 МВ 1:200
М 1:200 (передать в рабочем порядке)
МГ 1:2000 МВ 1:200
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Перечень основных данных и требовании
сооружений
4.5 Акт передачи реперов заказчику
4.6 Схему и ведомость нивелирования точек на
существующем мосте
4.7 Адреса и телефон владельца инженерных
коммуникаций
4.8 Фотографии мостового перехода, участков
морфостворов
4.9 Профили морфостворов
4.10 Продольный профиль реки на участке
морфостворов
4.11 Ведомость опор контактной сети (включая
жесткие поперечины), ВЛ, связи (в границах
съемки топографического плана и продольных
профилей пути).
Количество экземпляров проектной и рабочей
документации, передаваемых заказчику, и
формат предоставления электронной копии
документов

Описание и характеристика данных
+
+ (передать в рабочем порядке)
+
+ (передать в рабочем порядке)
+ (передать в рабочем порядке)
+ (передать в рабочем порядке)
+

Материалы

изысканий,

обследовательских и обмерных работ: в 4
экз. на бумажном носителе и в
1 экз. на электронном носителе в формате .pdf.

5. ПРИЛОЖЕНИЯ
5.1 Схематический план участка с нанесенными границами съемки
5.2 Карточка существующего моста

Главный инженер проекта ________________________________________2018 г
(ФИО, подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела инженерных изысканий

__________________

Главный специалист отдела инженерных изысканий

__________________

Начальник отдела ИССО

__________________

(подпись, дата)
(подпись, дата)
(подпись, дата)
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Приложение 1

Схематический план участка с нанесенными границами съемки
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Приложение 2

Карточка существующего моста
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Продолжение приложения 2
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Приложение Б
Свидетельства, лицензии, разрешения
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21

22

23
Приложение В
Свидетельства о поверке приборов
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Приложение Г
Результаты уравнивания GPS-векторов
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Приложение Д
Схема уравнивания GPS векторов
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Приложение Е
Схема нивелирных ходов
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Приложение Ж
Акт приемки полевых и камеральных инженерно-геодезических материалов
Акт приемки полевых материалов
«25» сентября 2018 г.
Руководителем группы инженерно-геодезических изысканий: А.Ф. Ухин
в присутствии:

старшего геодезиста Р.Ш. Газимов
(ф.и.о. и должность)

Составили настоящий акт о нижеследующем: Полевой материал изыскательской партии
(отряда) по объекту: «Реконструкция моста 1 пути на 612 км ПК10 участка Тайшет –
Лена», принят непосредственно в поле руководителем работ у исполнителя Р.Ш. Газимов
Руководитель группы
инженерно-геодезических изысканий

А.Ф. Ухин

Старший инженер-геодезист:

Р.Ш. Газимов

Акт приемки материалов завершенных инженерных изысканий
«25» сентября 2018 г.
Согласно утвержденному техническому заданию изыскательская партия (отряд),
начальник партии (отряда)

Р.Ш. Газимов произвела работы и представила на рассмотрение

следующие материалы по объекту: «Реконструкция моста 1 пути на 612 км ПК10 участка
Тайшет – Лена».
Перечень предъявляемых материалов:
1)
2)
3)
4)
5)

полевые журналы - 1
ведомости - 5
планы - 1
поперечные профили - 9
кроки реперов -1.
В результате рассмотрения полевых изыскательских материалов комиссия отмечает:
1 Все работы предусмотренные техническим заданием,
выполнены____полностью_______________________(полностью,

не

полностью)

_в срок______________________________________________( в срок, досрочно)
2 Полевые работы выполнены_в соответствии с требованиями
СП 47.13330.2012; СП 11-104-97; ВСН 208-89
(соответствие инструкциям)

.
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3 Полевые документы оформлены

нормоконтроль прошел

4 Недостатки, отмеченные в документах: несущественные.
5 Оценка полевых материалов по разделам:
а) полевые журналы и ведомости_______хорошо____________
б) планы________________________хорошо_________________
в) профили______________________ хорошо __________________
г) выполнение и оформление графических работ__________хорошо_______
6 Общая оценка качества представленных полевых материалов

хорошо

Руководитель группы
инженерно-геодезических изысканий

А.Ф. Ухин

Старший инженер-геодезист:

Р.Ш. Газимов
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Приложение И
Сведения о состоянии геодезических пунктов
СВЕДЕНИЯ
о состоянии геодезических пунктов, использованных при производстве работ на объекте
«Реконструкция моста 1 пути на 612 км ПК10 участка Тайшет – Лена»
(название объекта или района работ)

___________________________ M -48- 16_____________________________
(c перечислением номенклатур трапеции)(масштаб 1:200 000)

Полевые работы выполнены __________________ООО «МОТП» __________________________
(наименование организации)

___________________________________________________________________________ в 2018 году.
№
п/п

Тип и высота
знака

1

Сигн. 28.8м
центр 79
Сигн. 34.2м
Центр 83
Сигн. 34.1
Центр.8оп
Сигн. 28.1
Центр 73

2
3
4

Инженер геодезист

Номер или название
пункта, класс сети,
тип центра и номер
марк, ориентирные
пункты
Илюхин, 3кл
IV
Купа, 2кл
Купол, 3кл
Поворот, 2кл

Сведения о состоянии пункта
центра
наружного
знака

сохранился
сохранился
сохранился
сохранился

Р.Ш. Газимов
(фамилия, инициалы)

утрачен
утрачен
утрачен
утрачен
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Приложение К
Каталог закрепленных временных реперов
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Приложение Л
Выписка из каталога координат исходных пунктов

34
Приложение М Программа работ
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1. Общие сведения
1.1 Программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий на объекте:
«Реконструкция моста 1 пути на 612 км пк10 участка Тайшет - Лена» составлена на основании
задания на проектирование, утвержденного начальником Департамента капитального
строительства ОАО «РЖД» А.Б. Тихоновым (Приложение 1).
Программа составлена при наличии свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства № 1138 от 18.12.2015 г., выданное СРО АС «Национальный альянс изыскателей
«ГеоЦентр» Рег.№ СРО-И-037-18122012 (Приложение 2),
выписки из реестра членов
саморегулирующей организации (Приложение 3).
1.2 Стадия проектирования – Проектная документация. Рабочая документация.
1.3 Заказчик – ДКРС-Иркутск ОАО «РЖД»
1.4 Вид строительства – Реконструкция.
1.5 Местоположение объекта – Российская Федерация, Иркутская область, н.п
Семигорск, Восточно-Сибирская железная дорога.
1.6 Краткая техническая характеристика объекта: Существующий мост
металлический: 1 путь, расчетная схема 1х2,7+1х4,5+1х2,7м., полная длина 15,6м, год
постройки 1960г, расчетная нагрузка Н8. Габарит приближения строений - «С» по ГОСТ 92382013 для электрифицированных линий.
1.7 Намечаемые проектные решения: Выполнить реконструкцию моста под нагрузку
С-14 в соответствии с требованиями СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы». Актуализированная
редакция СНиП 2.05.03-84* с заменой пролетных строений и переустройством опор (уточнить в
процессе проведения проектно - изыскательских работ).
1.8 Уровень ответственности – повышенный 1б (№384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»).
1.9 Цель и задачи инженерно-геодезических изысканий: Получение материалов
инженерно-геодезических изысканий (топографическая съёмка участка, съемка продольных и
поперечных профилей, существующих зданий и сооружений (подземных и надземных) и
других элементов планировки в цифровой, графической, фотографической и иных формах),
необходимых для принятия технических решений по реконструкции моста 1 пути на 612 км пк
10 участка Тайшет - Лена в объеме, необходимом и достаточном для комплексной оценки
природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектирования,
строительства, эксплуатации и ликвидации объектов.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Задачи производства инженерно-геодезических изысканий:
-топографическая съемка участка в масштабе 1:500 сечением рельефа через 0.5 м;
-планово-высотная привязка;
-съемка подземных коммуникаций;
-съемка продольных и поперечных профилей;
-съемка морфостворов и продольного профиля ручья;
-создание инженерно-топографического плана М 1:500 сечение горизонталей 0,5м;
-нивелирование точек существующего моста;
-нанесение коммуникаций на топографический план;
-согласование коммуникаций;
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Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Система координат: Местная;
Система высот: Балтийская.
Все работы планируется выполнить в соответствии с действующими нормативными
документами: СП 47.13330.2012 актуализированная версия СНиП 11-02-96 «Инженерные
изыскания для строительства», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для
строительства».
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2. Оценка изученности территории

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

На район производства изысканий в подготовительный период перед началом
производства работ будет произведен сбор и обработка топографо-геодезических,
картографических, аэрофотосъемочных и других материалов прошлых лет, имеющихся в
государственных и ведомственных фондах.
Исходная геодезическая основа в районе работ будет представлена пунктами ГГС,
полученными в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Иркутской области (Управление Росреестра по Иркутской области).
Система координат: Местная.
Система высот: Балтийская.
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3. Краткая физико-географическая характеристика района работ
Проектируемый участок реконструкции моста 1 пути на 612 км пк 10 участка Тайшет Лена находится вблизи населенного пункта Семигорск.
Семигорское муниципальное образование расположено в восточной части территории
Нижнеилимского муниципального района, входит в состав Нижнеилимской районной системы
расселения и административно подчиняется непосредственно районному центру – г.
Железногорск-Илимский, с которым поддерживает культурно-бытовые связи. В качестве
центра муниципального образования п. Семигорск осуществляет функции административного
управления и культурно-бытового обслуживания в отношении подчиненного сельского
населённого пункта, п. Мерзлотная с населением 61 чел., расположенного на расстоянии 11 км
по железной и 13 км – по автомобильным дорогам.
Рельеф.
Рельеф территории ангарского кряжа образован системой гряд, плато, массивов,
сложенных, как правило, траппами. Понижения между ними заполнены осадочными породами.
Большая часть территории представляет собой волнистую возвышенность с платообразными
водоразделами с высотой 300-600 м над уровнем моря. Средняя крутизна склонов колеблется от
5º до 10º, крутыми, иногда обрывистыми, являются приречные склоны. Вершины сопок
плоские, иногда имеют скалистые останцы выветривания, а склоны покрыты осыпями
трапповых глыб.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Сейсмичность территории
При размещении жилых, общественных, производственных зданий и сооружений
следует руководствоваться в соответствии со сводом правил СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81.
Строительство в сейсмических районах» (утв. приказом Министерства регионального развития
РФ от 27.12.10г № 779).
Территория Семигорского муниципального образования относится к сейсмическому
району с расчетной сейсмической активностью в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых
условий и трех степеней сейсмической опасности А (10 %), В (5 %), С (1 %) в баллах:
- п. Семигорск - А (10 %) - 0, В (5 %) - 0, С (1 %) – 6.
Климат.
Климат резко-континентальный и характеризуется продолжительной малоснежной и
холодной зимой и коротким теплым дождливым летом.
Средняя температура января -24ºС. При резких похолоданиях абсолютные минимумы
температуры отпускаются до -56ºС. Количество осадков в холодную половину года составляет
менее 25 % годовой суммы. По этой причине, мощность снежного покрова, несмотря на
продолжительную и холодную зиму, сравнительно небольшая и составляет 40-60 см в долинах,
80-100 см - на ветреных возвышенных участках. Средняя максимальная высота снежного
покрова (48 см) наблюдается в феврале, снежный покров сохраняется в течение 190-195 дней.
Средняя продолжительность устойчивых морозов – 147 дней. Средняя дата разрушения
снежного покрова – 20 апреля.
Сильные морозы и малый снежный покров приводят к глубокому промерзанию почвы
и способствуют развитию многолетней мерзлоты. Многолетняя мерзлота достигает 30-40 м и
распространена в виде крупных и частых островов.
Средняя температура июля превышает +16ºС и доходит до +18ºС. Максимальные
температуры (+35-37ºС) наблюдаются при проникновении с юго-запада сильно прогретых
континентальных воздушных масс. Однако в условиях резко континентального климата и в
летнее время за счет прохладных ночей возможны значительные суточные колебания
температур. Первая половина лета обычно засушливая, максимальное количество осадков
выпадает во второй половине сезона – в июне-августе. В это время среднемесячное количество
осадков превышает 60-70 мм. В целом за три летних месяца выпадает около 50%, а за весь
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теплый период - 70-80 % от годовой суммы атмосферных осадков. В летний период
преобладают, в основном, слабые (до 5 м/сек) ветры южного направления.
Гидрография
По территории Семигорского муниципального образования протекают такие водные
объекты: р. Мука, р. Избушечная, р. Купа, р. Печка, р. Братанка, руч. Правый Талимич, р.
Березовая, руч. Хребтовский, р. Какорник, руч. Болохонский, руч. Мельничный, руч. Ямный,
руч. Черемуховый, руч. Листвяжный, руч. Жипкохин, руч. Волоковой, руч. Братаночный, а
также другие мелкие ручьи.
Почвы.
Почвы на территории поселения, расположенной в подзоне дерново-подзолистых почв
южной тайги, формируются, в основном, почвы равнинно-увалистых территорий высоких и
низких плато. Относительная засушливость теплого периода года, наличие длительной
сезонной мерзлоты и богатство почвообразующих пород углекислыми солями кальция и магния
обуславливают образование дерново-подзолистых, дерновых лесных, дерново-карбонатных
почв, встречающихся на водоразделах под светлохвойной и темнохвойной тайгой. Местами
встречаются участки таежных осолоделых красно-бурых, серых лесных и подзолистых
длительно сезонно-мерзлотных почв.
Растительность.
Основными лесообразующими породами являются сосна и лиственница, остальные
древесные породы – с учетом естественных условий и стихийных факторов – в меньшей ме-ре
распространены: темнохвойные породы (ель, пихта) приурочены к долинам рек и днищам
логов, лиственные древостои занимают, как правило, площади старых и новых гарей.
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Обзорная схема участка работ показана на рис. 1.
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Рис.1 Обзорная схема

612 км ПК 10
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Граница съемки
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4. Состав и виды работ, организация их выполнения
4.1 Общие сведения
Задачей инженерно-геодезических изысканий является получение геодезических
данных и построения топографического плана местности масштаба 1:500 с сечением рельефа
0.5 м, в объеме, необходимом и достаточном на стадии «Проектная документация» и «Рабочая
документация».
В составе комплекса инженерно-геодезических изысканий будут выполнены
следующие основные виды работ:
- рекогносцировочное обследование;
- создание планово-высотного съемочного обоснования;
- съемка плана, профиля и элементов земляного полотна;
- камеральная обработка материалов.
При производстве инженерно-геодезических изысканий применять следующие
инструменты:
-комплект GPS- приемников Leica GS08, GS10, GS14.
- электронный тахеометр Leica TS06plus R500;
- трассопоисковое оборудование «Digicat 650i»;
- рулетки Р-50;
- рулетка лазерная;
Все используемые инструменты юстированы и прошли поверку согласно действующим
инструктивным материалам.
4.2 Создание планово-высотных съемочных сетей
Опорное GPS обоснование будет развиваться от пунктов, полученных в Управление
Росреестра по Иркутской области.
Спутниковые наблюдения будут проводиться на исходных геодезических пунктах и
пунктах опорного обоснования («базовых») по стандартной методике фазовых относительных
измерений в статическом режиме, который обеспечивает наивысшую точность спутниковых
наблюдений. Метод развития опорного обоснования с использованием спутниковой технологии
– построение сети. Метод спутниковых измерений – быстрая статика.
Планово-высотная съемочная геодезическая сеть будет развиваться проложением
тахеометрических ходов по пунктам ПВО, согласно «Инструкции по топографической съемке в
масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500».
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4.3 Топографическая съемка
В соответствии с техническим заданием будет выполнена топографическая съемка
участка в масштабе 1:500 с сечением горизонталей 0,5 м в границах, установленных
техническим заданием.
Топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0.5 м будет выполнена с
применением ГНСС, а также тахеометрическим методом электронным тахеометром, в
соответствии с основными положениями действующих нормативных документов.
Топографическая съемка М 1:500 с сечением горизонталями через 0,5м будет
выполняться с применением спутниковой технологии RTK (Real Time Kinematic – кинематика в
реальном времени) комплектами GPS- приемников Leica GS08, GS10, GS14. RTK совокупность приёмов и методов получения плановых координат и высот точек местности
сантиметровой точности с помощью спутниковой системы навигации посредством получения
поправок с базовой станции, принимаемых аппаратурой пользователя во время съёмки.
Топографическая съемка М 1:500 с сечением рельефа 0.5 м также будет произведена
полярным способом с точек планово-высотного обоснования электронными тахеометрами Leica
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TS06plus R500, с регистрацией и накоплением результатов измерений во внутренней памяти
тахеометра.
По материалам съёмки будет составлены топографические планы в бумажном (граф.
прил.) и электронном виде.
На планах топографической съемки будут
показаны все надземные и подземные
коммуникации с указанием их технических характеристик, марки кабеля, материала, диаметра
труб, давления в газопроводах, глубины залегания коммуникаций, количество, напряжение,
номера опор. С владельцами коммуникаций будет согласовано их месторасположение.
В соответствии с техническим заданием будет выполнена съемка продольных и
поперечных профилей.
Планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок будет выполнена с
пунктов планово-высотного обоснования топографической съемки.
4.4 Съемка подземных коммуникаций
Будет выполнена съемка расположения коммуникаций и составлены схемы
коммуникаций в пределах границ участка с определением адресов владельцев. Съемка
подземных коммуникаций будет исполнена с пунктов планово-высотного съемочного
обоснования. Отыскание на местности сооружений и прокладок инженерных сетей будет
проводиться в процессе рекогносцировки, обследования и сбора сведений о коммуникациях.
Для обнаружения инженерных сетей будет использоваться трассопоисковое оборудование
«Digicat 650i».
Топографический план с нанесенными коммуникациями будет согласован с
эксплуатирующими службами (владельцами).

4.6 Камеральные работы
Математическая обработка измерений с применением глобальных навигационных
спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, калибровка и уравнивание сети будут выполняться с
помощью программы Leica GeoOffice. Обработка полевых материалов, выполненных
тахеометрическим методом электронным тахеометром будет выполнена с помощью
программного обеспечения CREDO DAT 4.1 Professional.
Топографический план масштаба 1:500 с сечением рельефа 0.5 м, построение продольных и
поперечных профилей будет выполнено в цифровом виде с применением программного
продукта комплекса CREDO «Линейные изыскания» в соответствии с руководством ГУГК
«Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» и
конвертированы в формат dwg программного комплекса AutoCAD 2011-2014 г.
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4.5 Обмерные работы
Будут выполнены обмерные работы по определению длин, ширины и длины мостовых
пролетов и устоев мостов. Обмерные работы будут производиться с помощью электронной
рулетки и электронным тахеометром. Данные обмерных работ будут использованы при
составлении поперечных профилей по искусственным сооружениям.
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4.7 Виды и объемы работ
№

Наименование видов работ

Ед. изм.

Объем

Общий
объем

Опорная сеть
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8

9
10
11

Изготовление
и
установка
геодезических знаков
Создание
планово-высотных
опорных геодезических сетей с
использованием
спутниковых
геодезических систем.
Проложение теодолитных ходов

пункт

6

6

пункт

4

4

км

0.6

0.6

0.6

0.6

4.4

4.4

32

32

0.55

0.55

100

100

км

2.2

2.2

шт.

3

3

отчет

1/1

1/1

Проложение ходов технического
км
нивелирования
Инженерно-геодезические изыскания
Топографическая
съемка
в
га
масштабе М1:500 со съемкой
подземных коммуникаций
Планово-высотная
привязка
точ.
инженерно-геологических
выработок.
Съемка продольного профиля
км
ж.д пути
Нивелирование
точек
шт.
существующего моста
Гидрометрические работы
Съемка продольного профиля
ручья
Съемка морфостворов
Камеральная
обработка
материалов,
составление
программы и отчета
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Объемы и виды работ будут уточняться в ходе проведения инженерных изысканий в
зависимости от условий местности.
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5. Особые условия

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

При реконструкции моста 1 пути на 612 км пк 10 участка Тайшет - Лена выполнение
научно-исследовательских работ и научного сопровождения инженерных изысканий не
требуется.
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7. Контроль качества и приемка работ

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Контроль при выполнении топографо-геодезических работ и приемка материалов,
завершенных полевых работ, осуществляется начальниками отрядов или главным
специалистом, о чем составляется акт приемки полевых работ. Контроль приемки камеральных
работ осуществляется начальником камеральной группы и главным специалистом.
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8. Используемые нормативные документы

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инженерно-геодезические изыскания будут выполняться в соответствии с
требованиями нормативных документов:
1) СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства.
2) СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
3) ВСН 208-89. Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог
4) ГКИНП-17-002-93. Инструкция о порядке осуществления государственного геодезического
надзора в России.
5) Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М.,
Недра.1989 г.
6) Сборник инструкций по производству поверок геодезических приборов. Недра. 1988г.
7) ПТБ-88. Правила по технике безопасности на топографических работах.
8) ГКИНП (ГНТА)-17-004-99. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических,
топографических и картографических работ.
9) ГКИНП (ОНТА) - 02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке
ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем
ГЛОНАСС и GPS.
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9. Требования по охране труда и технике безопасности при проведении работ.
9.1 Обеспечение техники безопасности
До начала инженерных изысканий на объекте необходимо в соответствии с
требованиями СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, «Правил по технике безопасности на
инженерно-геологические и топографо-геодезические работы» и другими действующими
нормативными документами по охране труда и технике безопасности разработать:
- план мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, охраны здоровья
работающих, санитарно-гигиеническому обеспечению и противопожарной безопасности;
- обеспечить своевременное проведение инструктажей работников и их обучение;
- разработать мероприятия, обеспечивающие охрану окружающей среды и
исключающие
ее
загрязнение
при
выполнении
инженерных
изысканий.
Мероприятия доводить до сведения работников и систематически контролировать их
выполнение.
По прибытии на объект руководитель работ (начальник партии, отряда) обязан выявить
опасные участки (линии электропередачи, железные и автомобильные дороги, ж. д. переезды,
коммуникации, водные переправы и т. п.) и провести по объектный инструктаж со всеми
работниками бригады. Работы в полосе отвода земель железной дороги производятся согласно
акту-допуску, утвержденному главным инженером дороги), в присутствии эксплуатирующих
служб (ПЧ, ЭЧ, ШЧ, РЦС, ДТВу)
Все работы производить в соответствии с инструкцией по технике безопасности; СНиП
12-03-2001; СНиП 12-04-2002; ПТБ-88, а также разработанными в соответствии с данными
документами внутренними инструкциями и правилами изыскательной организации.
Руководитель работ в случае чрезвычайной ситуации должен незамедлительно
сообщить об этом с использованием любого вида связи дежурному по посту ЭЦ или любое
структурное подразделение железной дороги.
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9.2 Правила по безопасному нахождению работников на железнодорожных путях при
производстве инженерно-геодезических работ
1) Все работы производятся в строгом соответствии со следующими нормативными
документами:
• Правила технической эксплуатации на железных дорогах Российской
Федерации.
• Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при производстве
путевых (изыскательских) работ.
• Правила по охране труда, экологической, промышленной и пожарной
безопасности при техническом обслуживании и ремонте объектов
инфраструктуры путевого комплекса ОАО«РЖД»
• Правила по безопасному нахождению работников ОАО «РЖД» на
железнодорожных путях
• Правила по Технике Безопасности при производстве инженерно-геодезических
работ.
2) Все работники перед началом работ должны быть проинструктированы и
ознакомлены с планом производства работ, правилами техники безопасности и охраны труда
под роспись (журнал регистрации инструктажа на рабочем месте).
3) Перед началом работ начальник изыскательского отряда обязан дать заявку на
выдачу предупреждений на планируемую работу.
4) Запрещается нахождение посторонних людей при производстве геодезических работ.
5) Все работающие должны быть в сигнальных жилетах салатового цвета.
6) Переход с точки на точку и производство работ на путях производить только в
сопровождении сигналистов.
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7) При обнаружении (визуальном или звуковом) приближающегося подвижного
состава работники, оказавшиеся на пути следования поезда в габарите подвижного состава,
должны по команде руководителя работ отойти и убрать инструменты, приспособления,
материалы и изделия с путей на обочину земляного полотна (в ниши, убежища), а при
отсутствии достаточного места - на обочину смежного пути, на расстояние не менее 2,5 м от
крайнего рельса при установленных скоростях движения поездов до 120 км/ч, не менее 4 м от
крайнего рельса при установленных скоростях движения 121 - 140 км/ч, а на скоростных и
высокоскоростных участках железной дороги (при установленных скоростях движения более
140 км/ч) на расстояние не менее 5 м от крайнего рельса за 10 мин до прохода поезда
8) Установка геодезического оборудования на точку должна осуществляться без
нарушения габаритов приближения (2,5м от крайнего рельса).
9) Производить геодезические работы на железнодорожном полотне только в светлое
время суток.
10) При производстве геодезических работ соблюдать технические условия причастных
предприятий ж.д. ПЧ, ШЧ, ЭЧ, РЦС, и др.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

9.3 Охрана окружающей среды
При проведении полевых изыскательских работ предусматривается комплекс работ по
защите и охране окружающей среды в соответствии с требованиями СП 11-102-97, СНиП 2202-2003, ГОСТ 17.0.0.01-76 (СТСЭВ 1364-78).
Меры по охране почв, открытых водоемов и подземных вод от загрязнения:
- не допускается слив ГСМ на землю и в воду; транспортные средства в местах стоянки
обеспечиваются поддонами;
- хранение ГСМ разрешается в специально отведенных местах;
Рубка деревьев и кустарника производится при наличии лесорубочного билета и в
рамках этого билета. Работы выполняются членами изыскательской бригады.
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10. Представляемые отчетные материалы и сроки их представления.
10.1 Состав отчетных материалов
По результатам работ проводится камеральная обработка материалов и составление
отчета в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012. Отчет состоит из текстовой части,
текстовых и графических приложений.
Перечень материалов представленных в результате работ:
Материалы инженерно-геодезических изысканий будут предоставлены на бумажном
носителе в виде технического отчета и в электронно-цифровом виде на диске CD или флэш
накопителе, а именно:
Отчет об инженерно-геодезических изысканиях в формате MS Word с обязательными
приложениями текстовой и графической части отчета:
В текстовой части приложить:
- Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий;
- Свидетельство СРО;
- Выписки из реестра членов саморегулирующей организации
- Свидетельства о метрологических поверках применяемого оборудования;
- Выписка из каталога координат и высот исходных пунктов ГГС;
В графической части приложить:
- Картограмма топографо-геодезической изученности;
- План топографической съемки в масштабе 1:500 с сечением рельефа 0.5 м;
- Продольные и поперечные профили;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

10.2 Сроки, порядок и форма предоставления отчетной документации
Планы топографической съемки должны быть выполнены в соответствии с Условными
знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, М., Недра. 1989г.
Отчетные материалы должны соответствовать СП 11-104-97. Инженерно-геодезические
изыскания для строительства и СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения.
Материалы заказчику будут предоставлены в виде технического отчета об инженерногеодезических изысканиях (в печатном виде 5 экземпляров и электронном 2 экземпляра).
Сроки предоставления материалов – согласно договору и календарному плану
производства изыскательных работ ООО «МОТП».
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Приложение 1
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Приложение 2
Свидетельство о допуске к производству работ
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Приложение 3
Выписки из реестра членов саморегулирующей организации
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Приложение 4
Свидетельства о поверке геодезических приборов
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Приложение 5
Обзорная схема участка работ
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Приложение 6
Схема топографо-геодезической изученности района работ и проектируемой опорной
геодезической сети.
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Приложение 7
Чертежи геодезических центров.
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