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 Н.контр. Кудряшова 

В.Г.Главчук 

АВ 

 30.05.20 

    

                    1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

           Инженерно-геодезические изыскания для разработки проектной документации  по 

объекту: «Реконструкция системы водоснабжения западной части  г. Харовск Вологодской 

области», выполнены геодезическим отделом «Вологдакоксконсульт в соответствии с 

муниципальным контрактом № 760 от 24.04.2020г., в состав которого входит техническое 

задание  на производство инженерных изысканий, утвержденное Заказчиком (текст. 

приложение-А). и в соответствии с программой на производство изысканий, согласованной с 

Заказчиком(текст. приложение-Б). 

      Право на производство инженерных изысканий предоставлено на основании 

выписки из реестра членов саморегулируемой организации № 6180/2020 от 28.08.2020г., 

выданное Ассоциацией «Инженерные Изыскания в строительстве»  «АИИС», 

(рег.№СРО-И-001-28042009) (текст. приложение-В). 

Цель изысканий - выполнить  согласно требований СП 47.13330.2016, а также в 

объеме, необходимом для разработки проектной документации и прохождения 

Государственной экспертизы. 

Полевые топографические работы выполнены с 10.05.2020 по 20.05.2020 г. 

Камеральная обработка с 20.05.2020 по 30.05.2020 г. 

Местоположение участка  

 Участок работ расположен в северо-западной части г.Харовска по 

ул.Герцена,Северная,пер.Песчаный,ул.Каменная,Железнодорожная,пер.Западный,ул.Маяко

вского,Красноармейская,Вокзальная,Пустораменская,пер.Дорожный. Трасса застроена,  

стеснена подземными и наземными коммуникациями. Ситуационный план – граф. 

приложение К.  

Система координат и исходные пункты 

Система координат –  МСК-35 (зона 3). 

Система высот – Балтийская 1977 г.  

Обследование исходных пунктов ГГС проводились геодезистом Главчуком А.В. 

в мае 2020г. 

В качестве исходных пунктов для определения пунктов ОГС, заложенных на 

объекте, были использованы пункты триангуляции, координаты и высоты которых 

получены в Управлении Росреестра Вологодской области(граф. приложение-И). 

п. тр. 1744 Матвеиха-Бережецкая                3кл.                 

п. тр. 1754 Куричиха                                     3кл. 

п. тр. 1690 Корженга                                     3кл. 

п. тр  1761 Дедово                                          1кл. 

    Сведения об исходных геознаках представлены в граф. приложении  К. 

С целью повышения точности измерений и улучшения геометрии сети, 

использована станция SOKO (г.Сокол) сети постоянно действующих референцных 

станций   ГЛОНАСС/GPS/BEIDOU/Galileo.   

 Виды и объемы работ 

 Работы производились в системе координат МСК-35 (зона 3). 

 Система высот – Балтийская 1977г.  

 Виды и объемы работ приведены в таблице 1 
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Таблица 1 

№ 

п/п 
Виды работ, категория сложности 

Един. 

Измерения 

Объем 

работ 
1 2 3 4 

Топографо-геодезические изыскания 

1 

Топографическая съемка с сечением рельефа 

через 0,5 м сплошными горизонталями 

 масштаба 1:500 

га 

 

17,0 

 

2 
Вычерчивание топографических планов в М 

1:500 с сечением рельефа через 0,5 м 
га 17,0 

3 

Согласование подземных и надземных 

коммуникаций с эксплуатирующими 

организациями, включая платные 

шт. 5 

 

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения» (актуализированная редакция СНиП 11-02-96); 

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

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

1:2000, 1:1000 и 1:500; 

- УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ 

1:5000 1:2000 1:1000 1:500 УТВЕРЖДЕНЫ ГУГК при Совете Министров СССР 

25 ноября 1986 г. 

 -       Техническое задание на проведение инженерных изысканий от 10 мая 2020г. 

               -       Программа производства инженерных изысканий от 13 мая 2020г. 

 

 

 

 

 2.Краткая физико-географическая характеристика района 

работ. 

          География 

В административном отношении участок производства инженерных изысканий 

расположен в северо-западной части г.Харовска по ул.Герцена, Северная, пер.Песчаный, 

ул.Каменная, Железнодорожная, пер.Западный, ул.Маяковского, Красноармейская, 

Вокзальная, Пустораменская, пер.Дорожный.  

Климат 

Климатические особенности территории складываются под воздействием трех основных 

факторов: солнечной радиации, циркуляции воздушных масс и подстилающей поверхности. 
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Количество поступающей солнечной радиации, в свою очередь, высотой Солнца над 

горизонтом, продолжительностью дня, облачностью и прозрачностью атмосферы. Первые два 

фактора изменяются с широтой.  Условия распределения облачности зависят не только от 

географической широты, но и от особенностей атмосферной циркуляции. В меньшей степени  

изменение солнечной радиации происходит в зависимости от степени прозрачности  

безоблачной атмосферы. Прозрачность атмосферы возрастает с юга на север, в связи, с 

уменьшением содержания водяного пара в воздухе. С увеличением облачности и 

уменьшением прозрачности атмосферы ослабевает прямая солнечная радиация и 

увеличивается рассеянная. Соотношение между прямой и рассеянной радиацией в каждом 

отдельном случае зависит не только от облачности, но и от ее распределения по ярусам. 

Для территории характерно непостоянство погоды, связанное со сменой воздушных масс. На 

рассматриваемую территорию поступают главным образом следующие воздушные массы: 

атлантические, арктические и континентальный воздух умеренных широт. Большое влияние 

на атмосферную циркуляцию оказывает относительно близкое расположение  к океану. 

Воздушные массы, формирующиеся над океаном, имеют повышенное влаго- и 

теплосодержание. Летом они более прохладные по сравнению с прогретым над сушей 

воздухом, а зимой наоборот — более теплые. Вторжение атлантического воздуха почти всегда 

вызывает увеличение облачности и выпадение осадков. Перемещаясь над сушей на восток, 

атлантические воздушные массы трансформируются и приобретают черты континентального 

воздуха, т. е. становятся более сухими. Летом они прогреваются, а зимой охлаждаются.  

В переходные периоды года на рассматриваемую территорию чаще всего вторгается 

арктический воздух, который вызывает похолодание и уменьшение влажности воздуха. По 

мере прохождения над континентом эта воздушная масса постепенно трансформируется, т. е. 

прогревается и увеличивает свое влагосодержание.  

С юго-востока на территорию района поступает континентальный воздух умеренных широт. 

Заток его летом вызывает сильное потепление, а зимой устанавливается ясная морозная 

погода.  

Характер подстилающей поверхности весьма сильно сказывается на формировании 

микроклиматических особенностей местности.  

Более подробно климатические характеристики приведены далее в таблицах 2.2.1 – 2.2.16. 

Таблица 2.2.1 Район производства работ и соответствующая метеостанция 

Участок 

 

Строительно-климатический 

подрайон (по СП 

131.13330.2018) 

Соответствующая  

метеостанция 

г. Харовск II B Вологда 

 

Таблица 2.2.2              Снеговые, ветровые и гололедные районы, 

                                          (СП 20.13330.2016, приложение Е) 

Снеговой район IV –для всего участка 

Ветровой район I – для всего участка 

Гололедный район I – для всего участка 

Таблица 2.2.3 Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Вологда -

11.7 

-

10.9 

-5.5 2.6 10.0 14.8 17.2 15.0 9.3 2.8 -3.6 -9.0 2.6 

Таблица 2.2.4 Абсолютный максимум температуры воздуха, С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Вологда 5.3 5.6 16.4 26.8 30.6 33.1 34.5 38.6 28.8 22.8 13.5 8.5 38.6 

Таблица 2.2.5 Абсолютный минимум температуры воздуха, С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
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Вологда -

47.1 

-

43.2 

-

34.6 

-

25.6 

-9.1 -3.1 1.2 -2.5 -8.6 -

20.0 

-

32.8 

-

45.2 

-

47.1 

Таблица 2.2.6 Климатические параметры холодного периода года, 

 (СП 131.13330.2018) 

 метеостанция Вологда 

Температура воздуха,°С Средняя 

суточная 

амплитуда 

температуры 

воздуха 

наиболее 

холодного 

месяца,°С 

Продолжительность, сут, и средняя температура 

воздуха,°С, периода со средней суточной 

температурой воздуха 
наиболее 

холодных 

суток, 

обеспечен- 

ностью 

наиболее 

холодной 

пятидневки, 

обеспечен- 

ностью 

 0°С  8°С  10°С 

продол- 

житель- 

ность 

средняя 

темпе- 

ратура 

продол- 

житель- 

ность 

средняя 

темпе- 

ратура 

продол- 

житель- 

ность 

средняя 

темпе- 

ратура 0.98 0.92 0.98 0.92 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

-42 -37 -37 -32 7,4 157 -7,6 228 -4,0 246 -3,0 

Таблица 2.2.7 Среднее количество осадков, мм 

Метеостанция I II III IV V VI VII VII

I 

IX X XI XII Год 

Вологда 34 26 26 33 44 63 71 72 55 52 44 40 560 

 

Таблица 2.2.8 Максимальное за год суточное количество осадков (мм) 

различной обеспеченности 

Название 

станции 
Месяц 

Обеспеченность (%) Наблюденный максимум 

63 20 10 5 2 1 мм Число Месяц Год 

Вологда 

январь 7 10 12 17 28 28 28 9 1 1970 

февраль 6 10 13 16 21 21 21 8 2 2001 

март 6 12 14 17 17 17 17 17 3 2001 

апрель 8 17 19 21 26 26 26 28 4 1976 

май 10 21 24 24 29 29 29 21 5 1969 

июнь 14 28 31 38 56 56 56 21 6 1986 

июль 14 37 48 51 54 54 54 28 7 1970 

август 14 28 35 38 59 59 59 4 8 1976 

сентябрь 12 21 26 30 41 41 41 19 9 1988 

октябрь 9 15 21 27 33 33 33 3 10 2006 

ноябрь 9 15 16 22 28 28 28 26 11 1973 

декабрь 8 12 15 21 24 24 24 30 12 1988 

год 27 41 51 54 59 59 59 4 8 1976 

 

 

Таблица 2.2.9 Глубина промерзания почвы, см 

Метеостанция Месяц Из максимальных за зиму 

Вологда 
X XI XII I II III IV средняя наибольшая наименьшая 

0 0 27 33 36 34 30 48 105 29 

Таблица 2.2.10  Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см 

Метеостан-

ция 

Мест- 
XI XII I II III IV Наибольшая 

 ность 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 ср. мак ми

н 

7



 

 

 
В
за

м
. 
и
н
в
. 
№
 

 

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а
 

 

И
нв

. 
№
 п
од

л.
 

 

      

1250-01-ИГДИ/ПЗ 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Вологда 
откры-

тая 
7 9 

1

3 

1

7 

1

9 

2

3 

2

6 

3

0 

3

4 

3

5 

3

7 

3

7 

3

3 

2

9 

1

6 
 47 65 25 

Таблица 2.2.11 Даты появления и схода снежного покрова, 

 образования и разрушения устойчивого снежного покрова 

Метео 

станция 

Чис 

ло 

дней 

со 

Дата появления 

снежного 

покрова 

Дата образован. 

устойчивого 

снежного покрова 

Дата 

разрушения 

устойчивого 

снежного 

покрова 

Дата схода 

снежного 

покрова 

 снеж 

покр 

сред 

няя 

ран- 

няя 

позд 

няя 

сред 

няя 

ран- 

няя 

позд 

няя 

сред 

няя 

ран- 

няя 

позд 

няя 

сред 

няя 

ран- 

няя 

позд 

няя 

Вологда 143 21.10 
20.0

9 
21.11 15.11 09.10 15.12 

07.0

4 

18.0

3 

26.0

4 

21.0

4 

27.0

3 

23.0

5 

 

Таблица 2.2.12 Повторяемость направления ветра и штилей за год, % 

Месяц 

Метеостанция Вологда 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 8.2 2.7 7.3 16.0 21.6 16.4 14.6 13.1 7.1 

II 6.7 3.2 7.0 18.6 23.2 14.8 13.1 13.4 7.0 

III 7.9 2.7 6.3 15.9 23.7 17.2 12.7 13.6 6.3 

IV 11.5 5.8 10.1 14.5 16.1 14.7 11.8 15.5 6.6 

V 15.6 7.4 9.7 11.1 14.4 12.9 12.4 16.5 7.6 

VI 16.4 7.7 8.3 11.4 13.8 11.9 14.1 16.3 10.0 

VII 15.4 6.5 9.0 13.3 13.6 11.7 12.7 17.7 13.2 

VIII 14.1 6.8 8.9 12.3 13.9 13.3 15.5 15.1 11.5 

IX 11.3 6.7 7.2 12.7 18.0 15.7 15.6 12.9 9.3 

X 10.7 3.6 4.6 12.5 19.7 19.0 17.4 12.6 5.5 

XI 7.4 3.5 6.9 14.1 24.2 19.1 14.8 10.1 4.9 

XII 6.2 2.6 7.3 15.1 24.7 18.6 14.0 11.6 5.5 

год 10.9 4.9 7.7 14.0 18.9 15.5 14.1 14.0 7.9 

Роза ветров 

 
Таблица 2.2.13 Cредняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 
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Метеостанция I II III IV V VI VII VII

I 
IX X XI XII Год 

Вологда 3.2 3.3 3.3 3.2 3.2 2.7 2.4 2.5 2.8 3.2 3.2 3.4 3.0 

Таблица 2.2.14   Средняя месячная влажность воздуха (%) 

Метеостанция I II III IV V VI VII VII

I 
IX X XI XII Год 

Вологда 85 83 78 71 65 72 76 80 84 86 88 87 80 

Таблица 2.2.15   Средне многолетнее число дней с грозой (дни) 

Метеостанция I II III IV V VI VII VII

I 
IX X XI XII Год 

Вологда  0.0

2 
 0.4

1 

2.6

9 

5.1

2 

6.4

3 

4.1

0 

0.7

6 

0.0

4 
 0.0

2 
19.59 

Таблица 2.2.16  Средне число дней с обледенением (по визуальным наблюдениям) 

Метеостанция Явление IX X XI XII I II III IV V VI Год 

Вологда 

гололед  
0.3

5 

1.8

6 

1.8

0 

0.9

8 

0.8

8 

0.2

9 

0.1

8 

0.0

2 
 6.37 

изморозь  
0.4

3 

2.7

5 

5.8

0 

8.0

0 

5.5

7 

2.9

4 

0.1

6 
  25.7 

обледенение всех 

видов 

0.5

5 

5.3

3 

9.5

7 

10.

9 

11.

7 

9.2

0 

8.7

1 

5.2

0 

1.3

1 

0.0

4 
62.5 

По данным метеостанции Вологодского района за период наблюдений с 1966 по 2018 год на 

территории Вологодского района максимальная скорость ветра составила 35 м/с. Ветер со 

скоростью 30-35 м/с отмечался 08 мая 1968 г. в районе оз. Кубенское. Ветер 30 м/с отмечался 

9 июля 1990 г., 22 июля 2001 г. и 16 августа 2006 г.  

Опасные гидрометеорологические явления (ОЯ) на территории Вологодского района. 

К наиболее часто встречающимися ОЯ на территории Вологодской области можно отнести 

такие явления, как очень сильные осадки и очень сильный ветер. 

За период времени с 1968 по 2017 год на территории Вологодского района наблюдалось 

четыре случая ОЯ по сильным дождям и 8 случаев ОЯ по очень сильному ветру. 

Сильные осадки: 

За период с 1968 по 2018 г. по району зафиксировано 3 случая выпадения очень сильного 

дождя и один случай очень сильного снега. 

По данным М-2 Вологда ОЯ по осадкам отмечалось 28 июня 1970 года – 52 мм за 12 часов, 28 

июля 1971 года – 51 мм за 12 часов, 27 апреля 1978 года – сильный снег 22 мм за 12 часов. 

По данным М-3 Коробово очень сильный дождь отмечался 22 июля 2001 года – 79 мм за 12 

часов. 

Наибольшая повторяемость сильных осадков наблюдалась в летние месяцы (июне-августе). 

Обусловлены они сильными ливневыми дождями, связанными с развитием конвекции, 

грозовой деятельности на фронтальных разделах. 

Очень сильный ветер 25 м/с и более: 

По данным метеостанции М-2 Вологда и М-3 Коробово за период с 1968 по 2018 год 

наблюдались 3 случая очень сильного ветра и 5 случаев шквалистого усиления ветра до 

опасных значений:  

М-2 Вологда: 23.10.1989 – 25-26 м/с; 18.07.1998 – 25 м/с; 22.07.2001 – 30 м/с; 16.08.2006 – 30 

м/с; 27.06.2010 – 25 м/с. 

М-3 Коробово: 08.05.1968 – 30-35 м/с; 09.07.1990 – 30 м/с; 12.01.1996 – 26 м/с. 

ОЯ по ветру чаще всего наблюдается в весенне-осенний период, несколько увеличена 

повторяемость случаев усиления ветра в мае-июле. Ни разу не отмечен очень сильный ветер в 

феврале и марте. 

ОЯ по очень низким температурам отмечалось в период с 9 по 13 января 1987 года. В эти дни 

температура воздуха понижалась до – 45, -480С. 

ОЯ по граду было отмечено 27 июня 2010 года. Размеры градин достигали 22 мм. 

Заморозки на территории Вологодской области наблюдаются практически ежегодно. 
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Чрезвычайная пожароопасность наблюдается в весенне-летний период. Нарастание класса 

пожароопасности наблюдается преимущественно во второй половине лета. Высокая 

температура воздуха (выше 200С) в весенне-летний период и дефицит осадков создают 

условия для  нарастания классов пожароопасности. Такие условия наблюдались на 

территории района в июле 2002 года и в мае 2016 года. 

Сильных гололедно-изморозевых отложений (ОЯ) станциями отмечено не было. 

 

 

 

 

3. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

На стадии подготовительных работ получены: 

- Задание на разработку проектной документации по объекту: «Реконструкция 

системы водоснабжения западной части  г.Харовск Вологодской области» 

-Схема с границами съемки. 

На данный участок топографическая основа отсутствует. 

Изыскательской партией геодезического отдела была проведена 

рекогносцировка местности участка  проектирования.  

В процессе выполнения работ получены (приобретены в открытом доступе) 

картографические материалы на территорию проведения инженерно-геодезических 

изысканий для использования их в качестве обзорного и справочного. 

 

 

 

4. СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАБОТ 

 
Создание   опорной геодезической сети 

Создание ОГС включало в себя следующие процессы: 

 -   Обследование исходных пунктов ГГС.  

 -   Рекогносцировка местности для создания ОГС. 

 -   Закладка пунктов ОГС. 

 -   Определение и уравнивание координат и высот пунктов ОГС. 

Обследование 

При производстве полевых работ было выполнено обследование ближайших к 

району работ пунктов триангуляции 1-3 кл., которые использовались в качестве 

исходных. 

В состав работ по обследованию входило: 

- отыскание пунктов на местности по имеющимся абрисам и описаниям с 

использованием спутниковых навигаторов; 

- осмотр пунктов; 

- составление сведений обследования исходных пунктов(граф. приложение-К). 

Всего на настоящем объекте обследовано 4 исходных пункта триангуляции. 

По результатам обследования все пункты сохранились в рабочем состоянии и 

могут быть использованы в качестве исходных пунктов при создании планово-

высотного обоснования.  
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Рекогносцировка 

Параллельно с обследованием пунктов геодезической сети производилась 

рекогносцировка местности для создания ОГС и последующей закладки пунктов. При 

этом принимались во внимание следующие факторы, которые обусловили выбор места 

заложения пункта: 

- состояние грунта; 

- наличие инженерных сетей; 

- возможность соблюдения заданных расстояний и видимости между пунктами в 

паре. 

Закладка пунктов 

После рекогносцировки местности на территории объекта выполнена закладка 

пунктов ОГС  в количестве 16 штук. 

Пункты ОГС представлены в виде металлической труб длиной 0,2 м.  

Определение и уравнивание координат и высот пунктов геодезической 

разбивочной основы  

Определение координат и высот пунктов ОГС постоянного закрепления 

производилось с использованием аппаратуры геодезической спутниковой EFT GNSS 

М3,рег.№66126-16(свидетельство о поверке №2050048 от 9.01.2020г(-текст.приложение 

Г).  

Для тестирования повторительных векторов и проверки замыкания фигур 

пространственной триангуляции для двухчастотных приемников был установлен 

единый допуск средней квадратической ошибки измеренных векторов: 

в плане    mp = 10мм + 2 
.
 10

-6 .
 Dмм; по высоте     mh = 20мм + 2 

.
 10

-6 .
 Dмм,  

где D – длина измеренного вектора (сумма сторон замкнутой фигуры). 

Схема построения GPS сети представлена в графическом приложении Л. Время 

наблюдений на определяемых пунктах составило от 60 до 120 мин. в зависимости от 

количества спутников, геометрического фактора и расстояния до базовых станций. 

Измерение и обработка векторов производились в соответствии с прилагаемыми к 

спутниковой геодезической аппаратуре руководствами. 

Ежедневно после окончания полевых наблюдений результаты переносились в 

компьютер и обрабатывались.  

При уравнивании геодезических измерений соблюдались следующие этапы 

обработки: 

1. Предварительное вычисление всех векторов, входящих в геодезическую сеть. 

2. Оценка жесткости сети: 

 наличие висячих векторов; 

 наличие необходимых связей определяемых пунктов с исходными и с 

соседними определяемыми пунктами; 

 участие исходных пунктов в геодезических построениях, соответствующих 

общепринятым фигурам пространственной триангуляции (геодезический 

четырехугольник, центральная система, вставка пункта в треугольник); 

3. Уравнивание свободной сети (без учета ошибок исходных данных): 

 отбраковка и последовательное исключение из уравнивания векторов, 

которые по своим параметрам (высокий вес, выбросы) не согласуются с 

характеристиками большинства векторов, входящих в сеть; 

 отбраковка и последовательное исключение из уравнивания векторов, 
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которые вызывают недопустимые замыкания (в плане или по высоте) замкнутых фигур 

(в данном случае - треугольников); 

 выяснение причин отбраковки векторов и установление возможности их 

использования в последующем уравнивании; 

4. Принудительное уравнивание (с учетом ошибок исходных данных) 

производилось с подключением значений координат и высот исходных пунктов 

триангуляции и грунтовых реперов. 

 повторная отбраковка и последовательное исключение из уравнивания 

векторов, вызывающих недопустимые среднеквадратические ошибки определяемых 

пунктов.   

Постобработка спутниковых наблюдений и уравнивание спутниковой 

геодезической сети выполнены на персональном компьютере в программном комплексе 

―CREDO‖. При выполнении свободного уравнивания из дальнейшей обработки были 

исключены отдельные векторы c недопустимо высоким весом, измеренные с грубой 

средней квадратической ошибкой, не прошедшие тест на замыкание треугольников. 

Высота пункта триангуляции принималась в уравнивание в качестве исходной 

только в том случае, если была получена ранее из геометрического нивелирования.  

Уравнивание спутниковой сети производилось в системе координат МСК-35 

(зона 3) и Балтийской системе высот 1977 г.   

Плановые координаты определяемых пунктов ОГС получены со средней 

квадратической ошибкой, не превышающей допустимую относительно исходных 

пунктов триангуляции, что удовлетворяет предъявляемым требованиям.  

На заключительном этапе обработки спутниковых измерений выполнено 

уравнивание всей сети векторов в системе координат МСК-35 (зона 3) относительно 

значений координат и высотных отметок пунктов исходной геодезической основы 

взятых их соответствующих каталогов. 

Топографическая съемка 

Топографо-геодезические полевые работы выполнены с 10.05.2020 по 

20.05.2020г. 

Топографическая съемка выполнена в масштабе 1:500 с сечением рельефа 

горизонталями через 0.5м. 

Координаты точек, измеренные линии и направления фиксировались в карте 

памяти инструмента и после «перекачки» в компьютер использовались при составлении 

планов в программе «CREDO»(сертификат- текст. приложение Е). Участки съемки 

равномерно покрыты высотными пикетами, расстояние между которыми не превышало 

15 м для топографической съемки масштаба 1:500 . С целью контроля на каждой 

станции определялись 2-3 пикета, находящиеся в зоне перекрытия, высоты которых 

контролировались с другой станции. 

Наблюдения выполнены электронным тахеометром NIKON Nivo 5.M № A 300721- 

 приложениеД). Картограмма работ представлена в графическом приложении  Н. 

Камеральные работы 

                   Камеральные работы выполнены с 20.05.2020 по 30.05.2020 г. 

Результаты измерений с прибора экспортировались в ПО «CREDO»(сертификат-

текст. приложение Е),затем файл экспортировался в ПО «AutoCAD» формат *.dwg. 

Текстовые документы представлены в формате файлов Word, графические 

материалы – в формате файлов AutoCad. 
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В процессе производства камеральных работ вычерчен топографический план 

масштаба 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0.5м, в системе координат 

МСК-35(зона3). площадью не менее 20,0 га, в Балтийской системе высот 1977 г(граф. 

приложение О). 

     На топографический план нанесены надземные и подземные коммуникации, 

правильность нанесения которых на топографический план согласована с 

эксплуатирующими организациями (топографические планы- граф. приложение Р). 

Составлен технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям. 

 

3. КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ 

 

 Все топографо-геодезические работы выполнены в соответствии с техническим 

заданием, программой работ и требованиями нормативных документов с соблюдением правил 

безопасности труда. Проводимый инструктаж фиксируется в соответствующих журналах. 

 По окончанию полевых работ был выполнен полевой контроль главным 

инженером ,  что отражено в акте полевого внутриведомственного контроля, который 

подтвердил достоверность топографической съемки (текст. приложение И).  

 

 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Полевые топографо-геодезические работы выполнены полевым подразделением 

в соответствии с техническим заданием на производство инженерно-геодезических 

изысканий, программой работ и требованиями нормативных документов. 

На основании акта приемки результатов инженерно-геодезических изысканий, 

утвержденного директором ЗАО « Вологдакоксконсульт», материалы инженерно-

геодезических изысканий по объекту: «Реконструкция системы водоснабжения западной 

части  г.Харовск Вологодской области»,  выполненные геодезическим отделом ЗАО 

«Вологдакоксконсульт», признаны пригодными для принятия решений по составлению 

проектной документации. 

На период разработки рабочей документации рекомендуется провести 

рекогносцировку топографической съемки и еѐ актуализацию при необходимости (при 

изменении ситуации и рельефа, в случае если срок выполненной топографической 

съемки составляет более одного года). 

На период разработки рабочей документации также необходимо проведение 

работ по обновлению сверки подземных и наземных коммуникаций. 

 

      6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения 

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

3. ГОСТ 51794-2008 Глобальные навигационные спутниковые системы. 

Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек. 
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1250-01-ИГДИ/ПЗ 

Лист 

      
 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

4. ОСТ 68-3.7.1-03 Цифровые модели местности. Каталог объектов местности. 

Состав и содержание.  

5. ГКИНП 02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и 

съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых 

систем ГЛОНАСС и GPS. 

6. ГКИНП-17-002-93 «Инструкция о порядке осуществления государственного 

геодезического надзора в Российской Федерации». 

7. ГКИНП (ГНТА)-03-010-03 Инструкция по нивелированию I, II, III и IV 

классов.  

10.ГКИНП 01-006-03 Основные положения о государственной геодезической 

сети Российской Федерации. 

11.ГКНИП 17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемке геодезических, 

топографических и картографических работ.  

12.Временная инструкция по обследованию и восстановлению пунктов и знаков 

государственной геодезической и нивелирной сетей СССР, РИО ВТС, 1970 г. 

13.Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000,1:1000, 

1:500, 1982г. 

14.Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500» Недра. 1989 г. 

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

работах». 
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1250-01-ИГДИ/Т 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 Разраб. Главчук А.В. 30.05.20

05.20.18

Текстовые приложения 

Стадия Лист Листов 

 Проверил Комаров АВ 30.05.20 П 1 11 

ЗАО 

«Вологдакоксконсульт» 
 Н.контр. Кудряшова 

В.Г.Главчук

АВ

30.05.20

05.2018  

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение № 1 

к муниципальному контракту № 760  

от «24» апреля 2020 года 

 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ  

(Техническое задание) 

Разработка  проектно-сметной  документации              

 по  объекту «Реконструкция системы водоснабжения западной части г. Харовск 

Вологодской области» 

I. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные 

характеристики объекта закупки (при необходимости) 
 

№

№ 

п/п 

Перечень  основных  

исходных данных  и 

требований 

Содержание 

1. Заказчик по  

проектированию 

Администрация  Харовского  муниципального  района  

Вологодской области. 

2. Основание  для  

проектирования 

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в рамках 

подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории Вологодской области» 

государственной программы «Развитие топливно-энергетического 

комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории 

Вологодской области на 2021-2025 годы». 

3.  Источник  

финансирования 

Бюджет Вологодской области, бюджет  Харовского  

муниципального  района 

4. Наименование  работ Разработка проектно-сметной документации по объекту 

«Реконструкция системы водоснабжения западной части г. 

Харовск Вологодской области»  

5. Место  выполнения 

работ, нахождение 

объекта, сдача 

результатов работ. 

Место выполнения работ: по месту нахождения Исполнителя. 

Место нахождения объекта:  г. Харовск Вологодской          

области. В границах кадастровых кварталов: 35:12:0103009, 

35:12:0101019 (35:12:0101023), 35:12:0101022, 35:12:0101021, 

35:12:0101020, 35:12:0101015, 35:12:0101009, 35:12:0101004, 

35:12:0101045, 35:12:0101046 , 35:12:0101021,  35:12:0101028,  

35:12:0101029, 35:12:0101045, 35:12:0101043, 35:12:0101029, 

35:12:0101036, 35:12:0101035. 

Место сдачи результатов работ: по месту нахождения  Заказчика 

6. Условия  строительства Градостроительная  ситуация  места  строительства  объекта: 

-  наличие  существующих  инженерных  коммуникаций; 

-  необходимость   восстановления  проезжей  части  улиц, 

тротуаров    

7. Цель оказания услуг Обеспечение населения в г. Харовск качественной питьевой водой  

8. Краткая характеристика  

существующей системы 

водоснабжения в г. 

Харовск 

1. В настоящее время в системе централизованного 

водоснабжения города эксплуатируется 7 водозаборов. 

1.Водозабор пер. Заводской, 2б    скважина № 39866, скважина № 

39867, скважина № 218 (в данный момент не эксплуатируется). 

Исходная вода из скважин подается на обработку на станцию 

очистки воды, в составе которой имеются установка для удаления 

сероводорода, четыре осветлительных фильтра ФОВ-1,4-06, 

ультрафиолетовая установка. Умягчение воды не предусмотрено. 

Далее вода поступает в резервуар чистой воды емкостью 1000 м3, 

затем на насосную станцию II подъема и далее в 

распределительную сеть.  

 2.Водозабор ул. Красное Знамя, 25 Скважины № 14/91 и № 10/94; 

Водозабор осуществляется через самоизливающие скважины. 
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Вода из обеих скважин по общему трубопроводу поступает в 

насосную станцию, где установлен насос КМ 100-65-200 

производительностью 100 м3/час, который подает воду в 

водонапорную башню и далее в разводящую сеть. 

2. 3.Водозабор г. Харовск, ул. Мирная Скважины № 33708 и № 

33723 Вода из обеих скважин по общему трубопроводу 

поступает в насосную станцию, где установлен насос К 20/30 

производительностью 20 м3/час, который подает воду в 

распределительную сеть. 

 4.Водозабор пер. Школьный, 3   Скважина № 18859; . Водозабор 

осуществляется через скважину, оборудованную погружным 

насосом Водолей БЦПЭ 1,2-У производительностью 4,3 м3/час 

непосредственно в разводящую сеть. 

5.Водозабор ул. Архангельская, 58  Скважина б/н. Водозабор 

осуществляется через скважину, оборудованную погружным 

насосом ЭЦВ 6-6,5-85 производительностью 6,5 м3/час. 

непосредственно в разводящую сеть. 

3. 6.Водозабор ул. Пустораменская  Скважина № б/н   По 

паспорту № 49965. Водозабор осуществляется через скважину, 

оборудованную погружным насосом  Водолей БЦПЭ 1,2-80У 

производительностью 4,3 м3/час. В составе распределительной 

сети предусмотрена водонапорная башня с резервуаром 15 м3. 

7. Водозабор ул. Пустораменская  Скважина № 664. Водозабор 

осуществляется через скважину, оборудованную погружным 

насосом  ЭЦВ 6-6,5-85 производительностью 6,5 м3/час  

непосредственно в разводящую сеть. 

По результатам анализа воды  выявлено несоответствие 

качества питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению систем горячего 

водоснабжения» по показателям мутность, железо, жесткость, 

сухой остаток. 

 

Перечень действующих сетей, находящихся в собственности 

администрации Харовского муниципального района: 

1. Магистральные сети от скважин № 39866, № 39867: 

- ул. Тельмана – протяженность 977 м, материал труб – с насосной 

станции чугун 300 мм, затем сталь 200 мм. На сети установлено 

смотровых колодцев 6 шт., пожарных гидрантов 5шт., 

водоразборных колонок 1 шт. Износ – 24%. 

- ул. Ленина – протяженность 796,1 м, материал труб – чугун 250 

мм, чугун 200 мм. На сети установлено смотровых колодцев 9 шт., 

пожарных гидрантов 1 шт., водоразборных колонок 2 шт. Износ – 

24%.  

- ул. Советская-Энергетиков – протяженность 1086,2 м, материал 

труб – чугун 200 мм. На сети установлено смотровых колодцев 15 

шт., пожарных гидрантов 5 шт., водоразборных колонок 1 шт. 

Износ – 100 %. 

- ул. Свободы – протяженность 1092,5 м, материал труб – чугун 

250 мм, чугун 200 мм, чугун 150 мм. На сети установлено 

смотровых колодцев 10 шт., водоразборных колонок 2 шт. Износ – 

24 %. 

-ул. Ворошилова – протяженность 437 метров, материал труб – 

чугун 200 мм. На сети установлено: смотровых колодцев- 7 шт., 
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водоразборных колонок – 3 шт. Износ – 24 % 

2. Сети от скважин № 33723, 33708 
Водопровод тупиковый. Протяженность сетей – 1,642 км. 

Амортизационный износ – 54 %. Подающий водопровод вдоль ул. 

Фестивальная – чугун диаметром 150 мм, ПНД диаметром 63 мм. 

Разводящая сеть по поселку Мирный труба ПНД 63 мм частично, 

остальное сталь. К очистным на дер. Дмитриево трубопровод 100 

мм сталь. На сетях установлено 5 водоразборных колонок. 

3. Сети от скважин № 10/94, № 14/91 
Водопровод тупиковый. Протяженность сетей – 3,89 км. 

Амортизационный износ – 24 %. Подающий водовод по ул. 

Кирова диаметром 200 мм чугун, магистральные водопроводы 150 

мм чугун, разводящая сеть к домам 100-50 мм чугун. На сетях 

установлена 1 водоразборная колонка. 

4. Сети от скважины № 664. 

Водопровод тупиковый. Протяженность сетей – 0,32 км. 

Амортизационный износ –  100 %. Водопровод диаметром 63 мм 

ПНД, заменена вся трасса, кроме ответвления на «Ветстанцию».  

Ответвление на Ветстанцию труба 100 мм сталь. 

5.Сети от скважины б/н г. Харовск, ул. Пустораменская, 49 

Водопровод тупиковый. Протяженность сетей – 0,8624 км. 

Амортизационный износ – 78 %. Чугунные трубы диаметром 100 

мм – 183,5 м, полипропиленовые –  678,9 м  

6.Сети от скважины № 18859  

Водопровод тупиковый. Протяженность сетей – 0,49 км. 

Амортизационный износ –  24 %. Водопровод диаметром 50-100-

150 мм, материал – чугун. 

7. Сети от скважины б/н г. Харовск, ул. Архангельская, 58 

Водопровод тупиковый. Протяженность сетей – 1,069 км. 

Амортизационный  износ –  100 %. Подающий водопровод 

диаметром 50 мм, разводящие сети диаметром 40 мм, чугунные 

трубы 688 м, асбестоцементные 381 м. На сетях установлена 1 

водоразборная колонка. От скважин по водопроводным трубам 

вода поступает в городскую водопроводную сеть. 

9. Исходные  данные Исходно-разрешительная документация: 

- Ситуационный план местности в районе строительства;  

- информация о  потреблении воды населением, 

коммунальными и промышленными объектами (Существующие  

нагрузки); 

 

Исходно-разрешительная документация, имеющаяся у Заказчика, 

необходимая для проектирования, является неотъемлемой частью 

Описания объекта закупки (Технического задания) и размещена на 

сайте отдельным файлом с наименованием: «Исходные данные») 

 

10. Стадийность  

проектирования 

Проектная  документация (ПД) 

Рабочая  документация (РД) 

11. Назначение  

используемой  воды 

Вода из артезианских скважин  используется  на питьевые, 

хозяйственно-бытовые нужды  населения города Харовск, а также 

на  производственные нужды и пожаротушение 

12. Основные  технико-

экономические  

показатели 

13.1. Предусмотреть установку отдельной группы насосов II 

подъема на существующей станции II подъема расположенной г. 

Харовск, пер. Заводской, 2б, обеспечивающих подачу очищенной 

воды в западную часть города. 

13.2. Предусмотреть строительство  водопроводных сетей чистой 
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(после очистки) воды   от станции II подъема, расположенной г. 

Харовск, пер. Заводской, 2б до существующих разводящих сетей  

водоснабжения в залинейной части города: 

- до сетей от скважин № 33708 и №33723;    

- до сетей от скважины № 664 

- до сетей от скважины б\н ул. Пустораменская, 49 

- до сетей от скважины № 18858 

Протяженность  сетей уточнить при проектировании: 

- трубопровод от водозабора пер. Заводской, 2б до ул. Герцена 

(ориентировочно по пер. Песчаный) –   1200  метров.  

- трубопровод вдоль ул. Герцена от пер. Песчаный до 

микрорайона Мирный – 1200 метров. 

- трубопровод вдоль ул. Герцена от пер. Песчаный до ул. 

Пустораменская  –    700  метров. 

- трубопровод от ул. Пустораменская до пер. Дорожный -       

150 метров 

- трубопровод вдоль ул. Пустораменская от ул. Герцена до ул. 

Пустораменская, 48   -   350 метров 

- трубопровод от ул. Герцена до ул. Красноармейская, 9  -        

700 метров. 

Общая протяженность трубопроводов ориентировочно составит 

4300 метров 

13.3. Предусмотреть переход через железнодорожные пути в 

районе водозабора, расположенного по адресу пер.Заводской, 2б 

(место и способ перехода уточнить проектом). Исполнителю 

получить необходимые согласования (разрешения) перехода через 

железнодорожные пути в районе водозабора, расположенного по 

адресу пер.Заводской, 2б  с ОАО «РЖД» самостоятельно. 

13.4 Предусмотреть подключение проектируемой сети 

водопровода к насосной станции II подъема пер. Заводской, 2б., с 

учетом установки отдельной группы насосов на западную часть, 

характеристики группы насосов определить проектом. 

13.5. Предусмотреть врезку проектируемой сети водопровода в 

существующие сети: 

- скважин № 33708 и №33723;    

- скважины № 664; 

- скважины б\н ул. Пустораменская, 49; 

- скважины № 18858; 

13.6. Проектом определить экономическую целесообразность 

использования скважин, в качестве резервных (уточнить при 

проектировании): 

- скважин № 33708 и №33723;    

- скважины № 664; 

- скважины б\н ул. Пустораменская, 49; 

- скважины № 18858; 

13. Конструктивные и 

объемно-планировочные 

решения 

Все конструктивные решения оптимизировать и обосновать 

расчетом. Разработанные инженерные решения должны 

обеспечивать экономическую эффективность принимаемых 

конструктивных решений.  

14. Сведения об 

инженерном 

оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

 Основными критериями в разработке инженерных систем  и 

выборе оборудования  должны являться: 

- надежность  работы оборудования 

- применение износоустойчивых материалов; 

- управление системой поддержания давления в сети на основе 

АСУ ТП.  
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мероприятий, 

содержание 

технологических 

решений  

Локальную автоматизацию технологических процессов 

разработать в    объеме, соответствующему требованиями СП 

31.13330.2012, в том числе предусмотреть управление работой и   

мониторинг параметров группы насосов на насосной станции II 

подъема, пер. Заводской, 2б.    

Всѐ оборудование и материалы импортного производства, 

применяемые на объекте, должны быть согласованы с Заказчиком, 

иметь сертификаты и соответствовать  требованиям регламентов в 

соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 №184-ФЗ «О 

техническом регулировании». 

15. Требования к системе 

водоснабжения  

Водоснабжение запроектировать на основании требований 

действующих нормативных документов. 

16. Основные  требования  и  

объемы  выполняемых  

проектных  работ 

Проектная   документация  должна  быть  выполнена   в  

соответствии: 

- п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации",  

-ст.6 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ  "О 

водоснабжении и водоотведении",   

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 26.09.2001 N 24 (ред. от 28.06.2010) "О введении в действие 

Санитарных правил" (вместе с "СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. 

Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы"). 

-   Водным кодексом Российской Федерации 

- СП 31.13330.2012г. (СНиП 2.04.02-84) «Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения»; 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»; 

- ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к 

организации и методам контроля качества»; 

 -"СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети 

и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85" 

(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/11) . 

  -техническими  условиями  для  разработки мероприятий  по  

гражданской  обороне, мероприятий  по  предупреждению  

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера   

выданными  Главным  управлением  МЧС России  по Вологодской  

области, получаемые подрядчиком.  

  Проектную  и  рабочую  документацию  разработать  в  

соответствии  с  законодательством РФ, действующими  

нормативными  документами РФ  в  области  строительства: 

СНиП 2.01.07-89 «Градостроительство. Планировка  и  

застройка  городских  и  сельских  поселений»; 
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СНиП 23-01-99 «Строительная  климатология»; 

Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 

«О составе разделов проектной документации и требованиям к их 

содержанию; 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 « О 

противопожарном режиме» (вместе с правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации»)  

 Проектом так же предусмотреть мероприятия: 

а) по обеспечению установленных показателей качества воды 

для потребителей согласно СанПиН 2.1.4.1074-01; 

б) по резервированию воды; 

в) по учету водопотребления; 

г) по рациональному использованию воды, ее экономии; 

д) с целью обеспечения работы оборудования в автоматическом 

режиме, не требующем постоянного присутствия обслуживающего 

персонала. 

При проектировании по возможности применять типовые 

проектные решения. 

Точки подключения нанести на сводный план инженерных 

сетей. 

Для всех  прокладываемых водопроводных сетей  

предусмотреть применение труб из полимерных материалов. 

 

В качестве отключающей арматуры предусмотреть применение 

запорной арматуры фланцевого исполнения стандарта ISO, 

имеющей сертификат соответствия на применение в системах 

ХВС. Тип арматуры и другого оборудования должен быть 

согласован с Заказчиком на стадии ПД. 

 Основные  объемы оказываемых услуг по разработке 

проектной и рабочей документации: 

- получить необходимые предварительные согласования 

(инженерные изыскания, трассы прохождения коммуникаций, 

размещение объектов кап. строительства, применяемое 

оборудование); 

-  выполнить  инженерно-геодезические,  инженерно-

геологические, инженерно – экологические  и инженерно - 

гидрометеорогические изыскания, историко-культурную 

экспертизу. 

- выполнить  проект  планировки  и межевания территории  

линейного  объекта  с  подготовкой межевых планов и 

постановкой  земельных участков  на  кадастровый  учет.    

-  выполнить  принципиальную  схему  водоснабжения с 

расстановкой проектируемого оборудования, зданий и 

сооружений; 

-  запроектировать   распределительные  сети водоснабжения  в 

западной части  г. Харовск, в том числе: 

для обеспечения подачи очищенной воды потребителям 

западной части г. Харовск по улицам, указанным в п. 13.2 

настоящего объекта закупки (технического задания),  общая  

протяженность - ориентировочно –  4300 п.м.; 

Протяженность прокладки водопровода уточнить проектом; 

- запроектировать переход через железнодорожные пути в 

районе водозабора, расположенного по адресу пер.Заводской, 2б; 

- запроектировать группу насосов на насосной станции второго 

подъема пер. Заводской, 2б; 
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- запроектировать врезки трубопровода в существующие сети 

водопровода от: 

- скважин № 33708 и №33723;    

- скважины № 664; 

- скважины б\н ул. Пустораменская, 49; 

- скважины № 18858; 

- при  расчете  учесть  существующее  и  перспективное  

водопотребление; 

- согласовать проект с владельцами инженерных сетей и 

коммуникаций, органами местного самоуправления, а также с 

другими организациями в соответствии с действующим 

законодательством; 

- получить в АУ ВО «Управление государственной экспертизы по 

Вологодской области»  положительное заключение 

государственной экспертизы о соответствии  результатов 

инженерных изысканий требованиям технических регламентов 

(далее – положительное заключение экспертизы инженерных 

изысканий); заключение  государственной экспертизы о 

соответствии проектной документации требованиям технических 

регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

требованиям в области охраны окружающей среды, требованиям 

государственной охраны объектов культурного наследия, 

требованиям к безопасному использованию атомной энергии, 

требованиям промышленной безопасности, требованиям к 

обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических 

систем и объектов электроэнергетики, требованиям 

антитеррористической защищенности объекта, заданию 

застройщика или технического заказчика на проектирование, 

результатам инженерных изысканий, о достоверности  

определения сметной стоимости (далее – положительное 

заключение  экспертизы проектной документации).  

- участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении 

проекта Заказчиком в установленном им порядке, защите проекта 

в экспертных органах, представлять пояснения, документы и 

обоснования по требованию Заказчика и экспертиз, вносить в 

проект по результатам рассмотрения у Заказчика и замечаниям 

экспертиз и по согласованию с Заказчиком необходимые 

изменения и дополнения; 

- участвовать по просьбе Заказчика без дополнительной платы в 

консультациях, совещаниях, судах; 

- устранять без дополнительной платы на стадии реализации 

проекта недостатки, ошибки и замечания до завершения работ; 

- участвовать в приемочной комиссии по сдаче объекта в 

эксплуатацию. 

17. Инженерно-

геодезические  

изыскания 

     Выполняются в объеме и согласно требований СП 

47.13330.2016, а также в объеме, необходимом для выполнения 

проектных работ и прохождения Государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

- Выполнить  инженерно-геодезические  изыскания в 

М 1:500 (сечение  рельефа 0,5м). 

- Выполнить съемку  подземных  коммуникаций  и  

объектов  с  указанием  всех  инженерных  коммуникаций: 

материал, диаметр, глубина  заложения. 

- Выполнить  согласование  инженерных  

коммуникаций  с  эксплуатирующими организациями. 
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- Выполнить  камеральную  обработку  материалов. 

- Составить  технический  отчет. 

Требования  к  выполнению  изысканий:  все  работы  

выполнить  в  соответствии  с  действующими  нормативными  

документами  на  изыскательские  работы: СНиП 11-02-95, СНиП 

11-02-96, СП 11-104-97, СП 11-105-97. 

Требования  к  составу  и  форме  представления  изысканий: 

материалы  изысканий  представляются  в  виде  технического  

отчета, состоящего  из  текста, текстовых  и  графических  

приложений. 

Количество  экземпляров  отчета: на  бумажном  носителе – в 3 

экз., электронная версия на СD дисках – в 1 экз. 

18. Инженерно-

геологические  

изыскания 

     Выполняются в объеме и согласно требований СП 

47.13330.2016, а также в объеме, необходимом для выполнения 

проектных работ и прохождения Государственной экспертизы 

проектной документации и инженерных изысканий. Заказчик  

поручает  получить  разрешение  на  право  производства  

изысканий. 

 Цель изысканий: получение исходных  

инженерно-геологических  данных, необходимых  и  

достаточных  для  проектирования  водопровода. 

 Состав  изысканий: выполнить  в  

соответствии  с  нормативными  документами  с  учетом  

протяженности  сетей водоснабжения и канализации, 

размещаемых зданий и сооружений  и  применяемых  

материалов. 

Требования  к  выполнению  изысканий: 

Все  работы  выполнить  в  соответствии  с  действующими  

нормативными  документами  на  изыскательские  работы: СНиП 

11-02-96, СП 11-104-97, СП 11-105-97, СНиП 2.02.01-83, СП 42-

101-2003. 

Требования  к  составу  и  форме  представления  изысканий: 

материалы  изысканий  представляются  в  виде  технического  

отчета, состоящего  из  текста, текстовых  и  графических  

приложений. 

Количество  экземпляров  отчета: на  бумажном  носителе – в 3 

экз., электронная версия на СD диске – в 1 экз. 

19. Инженерно-

экологические 

изыскания 

      Выполняются в объеме и согласно требований СП 

47.13330.2016, а также в объеме, необходимом для выполнения 

проектных работ и прохождения Государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Выполнить  в  соответствии  с действующими  нормативными  

документами  в  объеме  необходимом  для  разработки  раздела 

«Охрана  окружающей  среды».  Необходимые  исходные  данные  

для  разработки  раздела  Исполнитель  получает  самостоятельно. 

Стоимость получения исходных  данных  входит  в  цену  

муниципального  контракта.     

Требования  к  составу  и  форме  представления  изысканий: 

материалы  изысканий  представляются  в  виде  технического  

отчета, состоящего  из  текста, текстовых  и  графических  

приложений. 

Количество  экземпляров  отчета: на  бумажном  носителе – в 3 

экз., электронная версия на СD диске – в 1 экз. 

20. Инженерно – 

гидрометеорогические 

     Выполняются в объеме и согласно требований СП 11-103-97, 

а также в объеме, необходимом для выполнения проектных работ 
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изыскания и прохождения Государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. 

Все работы выполнить в соответствии с действующими 

нормативными документы и в соответствии с действующим 

законодательством. 

Требования  к  составу  и  форме  представления  изысканий: 

материалы  изысканий  представляются  в  виде  технического  

отчета, состоящего  из  текста, текстовых  и  графических  

приложений. 

Количество  экземпляров  отчета: на  бумажном  носителе – в 3 

экз., электронная версия на СD диске – в 1 экз. 

21. Проект планировки и 

межевания объекта 

Состав проекта должен соответствовать ст.42,43 

Градостроительного Кодекса РФ и должен включать: 

-текстовые материалы; 

-графические материалы (в виде чертежей и схем).  

Оформление на бумажном носителе и в электронном виде. 

22. Историко-культурная 

экспертиза 

     Выполняются в соответствии с Федеральным законом от 

25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»,  постановлением  Правительства РФ от 15 июля 2009 

г. N 569 "Об утверждении Положения о государственной 

историко-культурной экспертизе", а также в объеме, необходимом 

для выполнения проектных работ и прохождения Государственной 

экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий. Все работы выполнить в соответствии с 

действующими нормативными документы и в соответствии с 

действующим законодательством. 

 Заключение историко-культурной экспертизы оформляется в 

виде акта, в котором содержатся результаты исследований, 

проведенных экспертами в порядке установленным Федеральным 

законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». 

23. Основные  требования  к  

инженерному  и  

технологическому  

оборудованию 

Все  применяемые  материалы  и  оборудование  должны  иметь  

сертификаты  качества  и  соответствия  российским стандартам. 

24. Требования  по  

разработке  раздела  

пожарной  безопасности 

 Предусмотреть раздел  в  соответствии  с  требованиями 

Федерального закона   от 22.07.2008 № 123 «Технический  

регламент  о  требованиях пожарной безопасности»,  СНиП 21-01-

97 «Пожарная  безопасность  зданий  и  сооружений» и другой 

нормативной документацией. 

25. Требования  по  

разработке  инженерно-

технических  

мероприятий 

гражданской  обороны  и  

мероприятий  по  

предупреждению  

чрезвычайных  ситуаций 

(ГО и ЧС) 

Выполнить раздел в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными документами Российской 

Федерации ГО и ЧС.  

 

26. Требования к  методу  

составления  сметной  

документации 

Сметную  документацию  составить  в  двух  уровнях  цен: 

- в  базовом уровне; 

- в текущем  уровне; 

       Сметную  документацию в базовом  уровне  цен  разработать  
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в  ценах на 01.01.2000года (действующая редакция) на  основании  

ТЕР  Вологодской  области.  Сводный  сметный  расчет  стоимости  

строительства составляется  в  базовом   и  текущем  уровне  цен.  

 В  главе 10 сводного  сметного  расчета  отдельной  строкой  

выделить  затраты на «Строительный  контроль», рассчитанные  

на  основании  постановления Правительства Российской 

Федерации от 21.06.2010 № 468 «О  порядке  проведения  

строительного  контроля  при  осуществлении  строительства, 

реконструкции и капитального  ремонта объектов капитального  

строительства». 

В  сводном  сметном  расчете  отдельной  строкой  выделить  

затраты на «Авторский надзор», в соответствии с СП 

246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за 

строительством зданий и сооружений» 

полный комплект сметной документации, с пояснительной 

запиской и сводным сметным расчетом выполнить в полном 

объеме в   сметно-нормативной базе 2001 года (в действующей 

редакции, утвержденной департаментом строительства 

Вологодской области) с пересчетом в действующие цены. 

Пересчѐт в действующие цены выполнять с применением сметных 

нормативов и индексов пересчѐта в текущие цены сведения о 

которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и 

сметных цен строительных ресурсов. Индексы сообщаются 

ежеквартально письмами Минстроя Российской Федерации в 

разрезе субъектов Российской Федерации и публикуются на 

официальном сайте Минстроя России. 

27. Требования  и  условия  

разработки  

природоохранных  мер 

 Разработать  раздел «Охрана  окружающей  среды»  в  

соответствии с  действующим законодательством и Федеральным 

законом №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды». 

 

28. Требования  по  

вариантной  и  

конкурсной  разработке 

 Не  требуется 

29. Дополнительные 

требования 

Проектирование  вести  с  учетом  сложившейся  инженерной  и  

транспортной  инфраструктурой. 

Проект  должен  полностью  соответствовать действующей  на  

период  выдачи  проекта нормативной  документации. 

Проектную  и  рабочую  документацию  выдать  оформленной  

в  установленном  порядке, согласно  требованиям ГОСТ   в 5 экз. 

на  бумажном  носителе  и 1 экз.  на  электронном  носителе. 

Проектная  документация  должна  соответствовать  

требованиям Федерального  закона от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактных  закупках  товаров, работ, услуг  для  

обеспечения  государственных  и муниципальных  нужд». 

В случае обнаружения в процессе выполнения работ 

дополнительных обстоятельств, не отраженных в Описании 

объекта закупки (техническом задании), Исполнитель 

разрабатывает необходимые технические решения и выполняет 

проектную документацию в полном объеме без дополнительной  

оплаты. 

Разработать Ведомость объемов конструктивных решений 

(элементов) и комплексов (видов) работ в соответствии с разделом 

VI Приказа Минстроя России от 23.12.2019 N 841/пр. 

30. Сбор  исходных  данных  

и  согласование  

Заказчик  предоставляет  исходные  данные, указанные  в  п. 10  

настоящего  описания объекта закупки (технического  задания).  
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проектной  

документации. 

Прочие   данные,  необходимые  для  разработки  разделов  

проектной  документации Исполнитель  получает самостоятельно. 

 Согласование  проектной  документации   производит  

Исполнитель. Стоимость  затрат  по  согласованию  проекта  и 

получению  дополнительных  исходных  данных  входит  в  цену  

муниципального  контракта. 

31. Экспертиза  проектной  

документации, 

результатов инженерных 

изысканий, проверка 

достоверности 

определения сметной 

стоимости 

Согласование проектной документации с заинтересованными 

организациями и органами государственного надзора и получение 

в АУ ВО «Управление государственной экспертизы по 

Вологодской области» положительного заключения экспертизы 

инженерных изысканий, положительного заключения экспертизы 

проектной документации выполняется  Исполнителем. 

Исполнитель  передает результаты инженерных изысканий и 

проектную  документацию  на  экспертизы  и  за свой счет 

производит оплату  проведения  государственных  экспертиз. 

Стоимость  работ  по  проведению  государственных  

экспертиз   входит  в  цену  муниципального  контракта.  
Исполнитель  обеспечивает  сопровождение  и  отработку  

замечаний  экспертизы  без  дополнительной  оплаты. В  случае  

выдачи  отрицательного  заключения  экспертизы  Исполнитель  

безвозмездно  устраняет  все  замечания  и  за  счет  собственных  

средств  проходит  повторную  экспертизу. 

Получение технических условий инженерных ведомств, 

согласование с заинтересованными ведомствами и организациями 

выполняет Исполнитель  при участии Заказчика в объеме 

требований действующих нормативно-правовых документов и 

технических условий. 

Затраты по внесению платы за получение технических условий 

несет Исполнитель. 

Прохождение государственной экспертизы проектной 

документации (в том числе проверка сметной стоимости), 

результатов инженерных изысканий выполняется Исполнителем 

при участии Заказчика в объеме требований действующих 

нормативно-правовых документов. 

Исполнитель должен обеспечить получение положительного 

заключения экспертизы инженерных изысканий и положительного 

заключения  экспертизы проектной документации. 

32. Срок  оказываемых 

услуг  

С момента заключения контракта по 01 декабря 2020 года  

33. Результат выполнения 

работ 

Результатом выполненных работ являются: 

- проектная документация и документ, содержащий результаты 

инженерных изысканий, при наличии положительного заключения 

экспертизы проектной документации и положительного 

заключения экспертизы инженерных изысканий; 

- рабочая документация; 

- проект планировки территории и проект  межевания территории; 

- межевые планы на земельные участки;   

- выписки из ЕГРН на земельные участки; 

- заключение историко-культурной экспертизы в соответствии с  

Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»; 

- Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и 

комплексов (видов) работ в соответствии с Приказом Минстроя 

России от 23 декабря 2019 г. N 841/пр. 
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34. Особые условия  Особых условий (сейсмичность района, заболоченность 

территории, карстовые явления, наличие особо охраняемые 

природных территорий (ООПТ)) федерального, регионального и 

местного уровней в зоне оказываемых услуг нет. 

 

II. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

1. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:  5 лет  с  даты  подписания  

Заказчиком последнего акта выполненных работ. 

2. Гарантийный срок подразумевает собой период времени, включая период выполнения 

строительно-монтажных работ, в течение которого Исполнитель возмещает Заказчику ущерб, 

возникший в результате некачественно выполненной документации. Установление причины 

возникновения дефектов и размера ущерба производится комиссионно с привлечением 

представителей Заказчика, Исполнителя, а также в случае необходимости независимых 

экспертов. 

3.   Если в период гарантии обнаружатся недостатки работ, Исполнитель обязан устранить 

их за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. 

4. Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств, 

указанных в настоящем  разделе Описания объекта закупки, в размере 1 % начальной 

(максимальной) цены контракта. 

5. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением 

денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия 

банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона Исполнитель 

самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать 

предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены 

такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 

соответствии со статьей 95 Закона. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна 

содержать помимо условий, перечисленных в части 2 статьи 45 Закона, условие о праве 

заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не 

более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

6. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) 

предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств 

новое обеспечение гарантийных обязательств. 

7. Обеспечение гарантийных обязательств Исполнитель предоставляет Заказчику до 

оформления последнего акта выполненных работ. 
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Приложение Б 

Согласовано: 

Директор 

ЗАО «Вологдакоксконсульт» 

______________Шаравин Е.С. 

«  10   »__май__    ____  2020 г.    

    Утверждаю: 

Руководитель администрации 

Харовского муниципального района 

_________________ Тихомиров О. В. 

 «   10__   »     _май_    ____  2020 г.    

Техническое задание 

отделу изысканий 

1. Наименование объекта «Реконструкция системы водоснабжения западной 

части г. Харовск Вологодской области» 

2.Местонахождение  объ-

екта 
г. Харовск Харовского района Вологодской области 

2.Цель изысканий

3.Общие указания

Топография: 

Выполнение топографического плана местности 

1.Выполнить  съемку местности  в  М 1:500, высота сечения 

рельефа через 0.5 м  в Системе координат МСК-35  в Балтий-

ской системе высот 1977 года. 

2.Произвести съемку всех инженерных сетей, попадающих в

зону строительных работ в пределах красных линий.  Согласо-

вать полученные данные с материалами эксплуатирующих ор-

ганизаций, владельцами сетей и коммуникаций. 

3.Нанести все строения, расположенные на площадке (здания,

фундаменты, колодцы, коммуникации, очистные сооружения); 

4.Дать высотные отметки:

 -отметки крышек и лотков существующих колодцев; 

5.Способ трассирования (камерально, в полевых условиях) - на

местности, с предварительным изучением генерального плана 

застройки территории и имеющейся в Управлении архитекту-

ры и градостроительства Департамента  градостроительства и 

Администрации города утвержденной проектной документа-

ции; 

6.Составить отчет и представить графические материалы в ви-

де: топографический план м 1:500 и продольные профили по 

линейному объекту. 

Геология: 

1.Составить отчет и продольный профиль по линейному объек-

ту  с геологическими данными. 

2.Предоставить сведения о наличии и условиях залегания под-

земных вод по результатам полевых работ на период изыска-

ний и дать расчетный (прогнозный) РУГВ. 

3.Определить по результатам инженерно-геологических изыс-

каний (буровых, лабораторных и камеральных работ), выпол-

ненных в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012, СП 

11-105-97, СП 22.13330.2011. 

4.Основные технические данные:
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Участок работ, расположенный в г. Харовск  Харовского 

района Вологодской области, относится к территории 

застроенной с грунтовыми дорогами, вдоль которых 

выполнить  в  соответствии  с  нормативными  документами  с  

учетом  протяженности  сетей водоснабжения.  

Технические характеристики проектируемого объекта: 

1. Хозяйственно-питьевой водопровод из полиэтиленовых

труб диаметром 160мм общей протяженностью 4, 372 км,

максимальная глубина заложения 2,5м, материал колодцев –

железобетон.  План трассы см. приложение 1.

4. Выпускаемая продук-

ция: 

1. Топографический план м 1:500

2. Технический отчет по геодезическим изысканиям.

3. Технический отчет по геологическим изысканиям.

4. Технический отчет по экологическим изысканиям

5. Продольный профиль.

 Требования к точности, составу, сдаче  отчетов о выполненных изыскатель-

ских работах принять на основе приложений «СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для  

строительства. Основные положения» приняты и введены в действие Постановлением Мин-

строя РФ от 29.10.1996г.№ 18-77, а также: по инженерно-геодезическим изысканиям – СП 

11-104-97; по инженерно-геологическим изысканиям – СП 11-105-97, части 1-4; СП 

47.13330.2012; СП 22.13330.2011. По инженерно-экологическим  изысканиям - СП 11-102-

97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания провести в соответствии с норматив-

ными документами (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» СП 11-103-

97«Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства», СП 33-101-2003 

«Определение основных расчетных гидрологических характеристик») в объеме достаточном 

для принятия и обоснования решений при разработке проектной документации по рекон-

струкции искусственного сооружения.  

Окончательный состав работ принять в соответствии со СНиП 11-02-96 "Инженер-

ные изыскания для строительства. Общие положения" в объеме достаточном для получения 

положительного заключения экспертизы. 

  ГИП  А.В. Комаров 

 Получил: 

 нач. топографической партии           С.В.Константинов 

гл. геолог Т.Н.Хренова 
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Согласовано: 

Руководитель администрации                                                                                                                                            

Харовского муниципального района               

_______________/ТихомировО.В/                                                                                         
                      

«10» май 2020г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

производства инженерно-геодезических изысканий 

для подготовки проектной документации 

на объекте: «Реконструкция системы водоснабжения 

                            западной части  г.Харовск Вологодской области» 
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Утверждаю: 
Директор 

ЗАО «Вологдакоксконсульт» 

______________/Шаравин Е.С./ 
 

«10» май 2020г. 
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                                                                                                              Продолжение приложения  Б 

1.Введение 

1.1. Программа инженерных изысканий разработана на основании технического задания, 

выданного Заказчиком от 10 мая 2020г. 

       1.2. Наименование объекта: «Реконструкция системы водоснабжения западной части  

г.Харовск Вологодской области». 

1.3. Стадия проектирования: Рабочий проект. 

1.4. Характеристика объекта: Водопровод. 

1.5. Этапы работ:  

1этап-   рекогносцировка объекта 

2этап – полевые топографо-геодезические работы; 

3этап – камеральные топографо-геодезические работы. 

1.6. Цель инженерных изысканий: получение исходных данных и материалов для 

разработки проектных решений на стадии составления проектной документации. 

1.7. Задача инженерных изысканий: получение информации о характере рельефа на 

объекте. 

1.8. Заказчик и источник финансирования: Администрация Харовского муниципального 

района 

2. Местоположение объекта. Рельеф. 

    Участок работ расположен в северо-западной части г.Харовска по ул. Герцена, Северная, пер. 

Песчаный, ул.Каменная, Железнодорожная, пер. Западный, ул.Маяковского, Красноармейская, 

Вокзальная, Пустораменская, пер.Дорожный. Трасса застроена, стеснена подземными и 

наземными коммуникациями. Рельеф участка спокойный, высотные отметки, в Балтийской 

системе высот, колеблются в пределах 146,00-159,00м.  

 

3. Инженерные изыскания. 

    Инженерные изыскания выполнить в соответствии с СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические 

изыскания для строительства», с СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 11-02-96), с техническим заданием 

заказчика от 10 мая 2020г., другими действующими нормативными документами. 

3.1. Сбор исходных данных. Подготовительные работы 

         3.1.1 На данный участок топографическая основа отсутствует. 

         3.1.2.Выписка из каталога геодезических пунктов от 22.10.2019г. 

3.2.Инженерно-геодезические работы. 

3.2.1. Инженерно-геодезические работы выполнить в  системе координат МСК-35(зона 3) и 

Балтийской системе высот,1977г. 

3.2.2. Заложить пункты опорно-геодезической сети(ОГС). Выполнить привязку пунктов ОГС 

с применением спутниковой геодезической аппаратуры GPS к пунктам ГГС. 

      3.2.3. С пунктов ОГС выполнить топографическую съемку  в масштабе 1:500 с сечением 

горизонталей через 0,5 м . 

      3.2.4. Выполненные изыскания должны удовлетворять требованиям СП 11-104-97 

«Инженерно-геодезические изыскания для строительства», с СП 47.13330.2012 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 11-02-

96), технического задания, выданного Заказчиком. 

 
4. Организация полевых работ 

4.1. Полевые работы по данному объекту выполнить  топографическими бригадами в мае 

2020 года. 

4.2. По прибытии в район проведения работ зарегистрировать полевые бригады в органах 

местной администрации, предъявив техническое задание на производство топографо-

геодезических работ. 

4.3. Передвижение бригад от места проживания до места производства работ осуществлять 

на автомашинах . 
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                                                                                                     Продолжение приложения Б 

5. Охрана труда и окружающей среды 

5.1. Охрана труда при производстве инженерно-геодезических работ организуется  

начальником партии полевых работ в соответствии с требованиями "Правил по технике 

безопасности на топографо-геодезических работах" и другими действующими нормативными 

документами по охране труда и технике безопасности. 

5.2. Начальник партии полевых работ до выезда на объект проверяют прохождение обучения 

технике безопасности всеми работниками бригады ( инструктаж). 

5.3. По прибытии на объект начальники партий обязаны выявить опасные участки (линии 

электропередачи, железные и автомобильные дороги, коммуникации и т.п.) и провести  

инструктаж со всеми работниками бригады. 

5.4. Перед началом изысканий место проведения работ согласовать с представителем 

заказчика.. 

5.5. Не допускается слив ГСМ на землю, в воду. 

5.6. Хранение ГСМ разрешается в специально отведенных местах в соответствии с 

правилами по охране труда. 

5.7. При проведении изыскательских работ необходимо соблюдение земельного, лесного и 

природоохранного законодательств. 

 

6. Система технического контроля и приемка работ 

6.1. Предусматривается выполнение изыскательских работ по техническому заданию 

полевым подразделением с учетом выполненных согласований и в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

6.2. Систематический контроль во время проведения полевых работ осуществить 

начальником партии. 

6.3. Технический контроль и приемку работ выполнить главному инженеру в соответствии с 

инструкцией ГКИНП (ГНТА)-17-004-99. 

 

    7. Камеральная обработка полевых материалов 

7.1. Обработку полевых материалов выполнить силами топографической камеральной 

группы на ПЭВМ в ПК "CREDO''. Конечные файлы представить в формате dwg ''AUTOCAD''. 

 

    8.Предоставляемая документация. 

 Представить технический отчет о проведении инженерных изысканий, согласно СП 11-104-97 

«Инженерно-геодезические изыскания для строительства», с СП 47.13330.2012 «Инженерные 

изыскания для строительства. Основные положения» (актуализированная редакция СНиП 11-02-

96). 

 

  

                                         Программу составил:                             / Комаров А.В. / 
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Дата поверки  10   января20_20г.

фамилия, имя и отчество

Петров М. А.
фамилия, имя и отчество

Уткин С. Ю.

19010369983

Знак поверки:

Директор
должность руководителя под

или другого уполномоченн
Поверитель

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке
при следующих значениях влияющих факторов:температура +0.1С

перечень влияющих факторов,
относительная влажность 88 %, давление 745 мм.рт.ст.

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов •первичной (периодической) поверки  признано
ненужное зачеркнутьпригодным к применению.

^    поверено
|наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

•?    в соответствии с   ГОСТР 8.793-2012 Гос. система ОЕИ. Аппаратура
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

; спутниковая геодезическая. Методика поверки

с применением эталонов:    3.2.ГСХ.0012.2019, 3.2.ГСХ.0011.2019 
|регистрационный номер и (или) наименование, тип,

в соответствии с описанием типа

номер знака предыдущей поверки   отсутствует

в составе

Действительно до  09    января2о21_г.|

Аппаратура геодезическая спутниковая>
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер^

ЕРТ МЗ 6/У55, рег. номер 66126-16]
в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа;

заводской (серийный) номер РС11803361,|

^  Средство измерений

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
№ 2050048

ДИАГНОСТИКА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

НАВГЕОТЕХ - ДИАГНОСТИКА
регистрационный номер аттестата аккредитации

РОССКЫ.0001.310 380НАВ ^ТЕХ
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I1 II 1

ООО ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
НАВГЕОТЕХ-ДИ АГНОСТИКА:
603122, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.205  ;
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фамилия, имя и отчество

Петров М. А.
подпи^ьфамилия, имя и отчество

Дата поверки  28    апреля2020 г.

Уткин С. Ю.

Поверитель

должность руководителя под
или другого уполномоченн

Директор

Знак поверки:

регистрационный номер и (или) наименование, тип,
№3.2.ГСХ.0012.2019, эталон единицы плоского угла №3.2.ГСХ.0010.2018

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке
при следующих значениях влияющих факторов:температура +21.3С

перечень влияющих факторов,
относительная влажность 65 %, давление 750 мм.рт.ст.

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов порой1 той (периодической) поверки  признано
ненужное зачеркнутьпригодным к применению.

поверено
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с   МИ 2798-2003 ГСП. Тахеометры электронные.
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

Методика поверки

с применением эталонов:    рабочий эталон единицы длины

в соответствии с описанием типа

номер знака предыдущей поверки   отсутствует

в составе

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер
Мкоп Л//Уо 5.М, рег. номер 43616-10

в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа
заводской (серийный) номер А300721,

Тахеометр электронныйСредство измерений

апреля

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ
№ 2053396

Действительно до  27

ДИАГНОСТИКА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

НАВГЕОТЕХ - ДИАГНОСТИКА
регистрационный номер аттестата аккредитации

РОССКЫ.0001.310 380НАВ   ТЕХ
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III

ООО ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
НАВГЕОТЕХ-ДИАГНОСТИКА
603122, г.Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.205
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                                                                                                                           Приложение  Ж 

 

Name  dN (m)  dE (m)  dHt (m)  
Horizontal 

Precision (m)  

Vertical 

Precision (m)  

SOKO-1744  57137.064  3965.675  25.216  0.028  0.023  

SOKO-1744 57137.082  3965.665  25.220  0.027  0.018  

SOKO-1744 57137.060  3965.699  25.201  0.028  0.017  

SOKO-1761 63598.389  11021.587  62.406  0.008  0.026  

SOKO-1754 62070.869  20094.047  68.196  0.010  0.021  

SOKO-1690 36517.099  20448.487  26.416  0.011  0.020  

SOKO−огс1 55724.088  4524.031  7.427  0.023  0.029  

SOKO−огс2 55518.573  4760.414  9.556  0.011  0.028  

SOKO−огс3 55235.666  5081.957  6.354  0.010  0.008  

SOKO−огс4 55394.822  5465.107  5.518  0.014  0.028  

SOKO−огс5 55077.787  5168.785  10.176  0.012  0.018  

SOKO−огс6 55414.557  5561.992  1.474  0.029  0.010  

SOKO−огс7 55540.125  5753.680  4.008  0.163  0.182  

SOKO−огс8 54724.888  5350.389  14.198  0.011  0.020  

SOKO−огс9 54756.134  5497.693  13.574  0.011  0.019  

SOKO−огс10 54622.453  5327.055  14.166  0.011  0.019  

SOKO−огс11 54577.528  5553.561  14.268  0.128  0.060  

SOKO−огс12 54567.938  5709.242  14.896  0.017  0.032  

SOKO−огс13 54559.997  5879.561  14.846  0.015  0.025  

SOKO−огс14 54439.843  5237.929  12.278  0.016  0.029  

SOKO−огс15 54709.285  5067.649  12.938  0.014  0.023  

SOKO−огс16 54763.986  5013.996  13.146  0.014  0.023  

1744-1754 4933.805 16128.375  42.981  0.010  0.020  

1744-1754 4933.804  16128.372  42.979 0.011  0.020  

1744-1754 4933.804  16128.373  42.980 0.010  0.022  

1744-1754 4933.805  16128.342  42.981 0.010  0.021  
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1744-1761 6461.328  7055.914  37.190  0.012  0.022  

1744-1761 6461.325  7055.913  37.191 0.013  0.023  

1744-1761 6461.325  7055.912  37.190  0.012  0.021  

1744-1690 -20619.966  16482.815  1.200 0.042  0.008  

1744-1690 -20619.968  16482.815  1.201  0.041  0.010  

1744-1690 -20619.965  16482.813  1.200  0.040  0.010  

1744-огс1 -1412.976  558.357  -17.789  0.005  0.011  

1744-огс2 -1618,491  794.740  -15.660  0.010  0.011  

1744-огс3 -1901.398  1116.283  -18.862  0.012  0.013  

1744-огс4 -1742.242  1499.433  -19.698  0.015  0.025  

1744-огс5 -2059.277  1203.111  -15.040  0.010  0.022  

1744-огс6 -1722.507  1596.318  -23.742  0.022  0.013  

1744-огс7 -1596.939  1788.006  -21.208  0.009  0.012  

1744-огс8 -2412.176  1384.715  -11.018  0.010  0.012  

1744-огс9 -2380.930  1532.019  -11.642 0.009  0.023  

1744-огс10 -2514.611  1361.381 -11.050  0.014  0.022  

1744-огс11 -2559.536  1587.887  -10.948  0.010  0.022  

1744-огс12 -2569.126  1743.568  -10.320  0.008  0.008  

1744-огс13 -2577.067  1913.887  -10.370  0.006  0.012  

1744-огс14 -2697.220  1272.259  -12.938  0.007 0.006  

1744-огс15 -2427.779  1101.975  -12.278  0.013  0.012  

1744-огс16 -2373.078  1048.322  -12.070  0.008  0.010  

огс1-огс2 -205.515  236.383  2.129  0.005  0.009  

огс1-огс7 -183.963  1229.649  -3.419  0.011  0.020  

огс1-огс13 -1164.091  1355.530  7.419 0.012  0.011  

огс1-огс14 -1284.245  713.898  4.851  0.008  0.014  

огс2-огс3 -282.974  321.543  -3.202  0.007  0.012  

огс2-огс14 -1078.730  477.515  2.722  0.008  0.014  

огс3-огс4 -159.156  383.150  -0.836  0.020  0.034  

огс3-огс5 -157.879  86.828  3.822  0.007  0.001  

огс3-огс14 -795.823  155.972  5.924  0.013  0.022  

огс4-огс6 19.735  96.885  -4.044  0.010  0.024  
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огс4-огс14 -954.975  -227.178  6.760  0.014  0.016  

огс6-огс7 125.680  191.688  2.534  0.025  0.021  

огс6-огс14 -974.714  -324.063  10.804  0.034  0.026  

огс7-огс14 -1100.282  -515.751  8.270  0.002  0.019  

огс5-огс8 -352.899  181.604  4.022  0.016  0.020  

огс5-огс14 -637.944  69.144  2.102  0.003  0.005  

огс8-огс9 31.246  147.304  -0.624  0.004  0.006  

огс8-огс10 -102.435  -23.334  -0.032  0.023  0.005  

огс8-огс14 -285.045 -112.460 -1.920 0.007 0.018 

огс9-огс11 -178.606  55.868  0.694  0.002  0.004  

огс9-огс14 -316.291  -259.764  -1.296  0.004  0.002  

огс11-огс12 -9.590  155.680  0.628  0.002  0.002  

огс11-огс14 -137.685  -315.632 -1.990  0.003  0.004  

огс12-огс13  -7.941  1703.190  -0.050  0.019  0.024  

огс12-огс14 -128.095  -471.313  -2.618  0.027  0.014  

огс13-огс14 -120.154  -635.632  -2.568  0.024  0.030  

огс14-огс15 269.442  -170.280  0.680  0.007  0.014  

огс14-огс16 324.143  -223.933  0.868  0.012  0.005  

огс15-огс16 -54.701  -53.653  0.208  0.015  0.018  
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1250-01 - ИГДИ 

Лист 

      
4 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
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№
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. 
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в
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№
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о
д

л
. 

 

 

 

Control Points 

Name  
Grid Northing 

(m)  

Grid Easting 

(m)  

Elevation 

(m)  

Elevation (Datum) 

(m)  

п.тр1744Матвеиха-

Бережецкая  
437641.075  3172629.327  168.900  168.900  

п.тр1761 Дедово  444102.400  3179685.240  206.090  206.090  

п.тр.1754 Куричиха  442574.880  3188757.700  211.880  211.880  

п.тр.1690 Корженга 417021.110  3189112.140  170.100  170.100  

 

Identical Points Report 

Point 1  Point 2  Distance (m)  
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1250-01 - ИГДИ 

Лист 

      
5 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

 

 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

Name  

Grid 

Northing 

(m)  

Grid Easting 

(m)  

Elevation 

(m)  
Control  

Std 

Dev n 

(m)  

Std 

Dev e 

(m)  

Std 

Dev Hz 

(m)  

Std 

Dev u 

(m)  

SOKO  380504.011  3168663.653  143.684  None  0.007  0.006  0.009  0.004  

п.тр.1744 

Матвеиха-

Бережецкая  

437641.075  3172629.327  168.900  Both  0.000  0.001  0.001  0.003  

п.тр.1761 

Дедово  
444102.400  3179685.240  206.090  Both  0.002  0.000  0.002  0.003  

п.тр.1754 

Куричиха  
442574.880  3188757.700  211.880   Both 0.003  0.003  0.004  0.009  

п.тр.1690 

Корженга  
417021.110  3189112.140  170.100  Both  0.000  0.002  0.002  0.000  

огс1  436228.099  3173187.684  151.111  None  0.007  0.004  0.008  0.015  

огс2 436022.584  3173424.067  153.240  None  0.005  0.003  0.006  0.010  

огс3 435739.677  3173745.610  150.038  None  0.003  0.003  0.004  0.009  

огс4 435898.833  3174128.760  149.202  None  0.007  0.001  0.007  0.006  

огс5 435581.798  3173832.438  153.860  None  0.003  0.004  0.005  0.008  

огс6 435918.568  3174225.645  145.158  None  0.002  0.002  0.003  0.005  

огс7 436044.136  3174417.333  147.692  None  0.002  0.002  0.003  0.010  

огс8 435228.899  3174014.042  157.882  None  0.001  0.001  0.001  0.003  

огс9 435260.145  3174161.346  157.258  None  0.004  0.001  0.004  0.003  

огс10 435126.464  3173990.708  157.850  None  0.001  0.003  0.003  0.010  

огс11 435081.539  3174217.214  157.952  None  0.002  0.002  0.003  0.007  

огс12 435071.949  3174372.895 158.580  None  0.002  0.001  0.002  0.006  

огс13 435064.008  3174543.214  158.530  None  0.005  0.005  0.007  0.012  

огс14 434943.854  3173901.582  155.962  None  0.004  0.003  0.005  0.009  

огс15 435213.296  3173731.302  156.622  None  0.003  0.003  0.004  0.008  

огс16 435267.997  3173677.649  156.830  None  0.002  0.007  0.007  0.004  

 

46



                                                                                                                  

                                                                                                             Утверждаю 

                                                                                     Директор ЗАО «Вологдакоксконсульт » 

 

                                                                                              ____________ /Шаравин Е.С./ 

 

                                             АКТ 
                      полевого контроля и приемки работ 

                                       от Исполнителя 

 

 
Специалисты ЗАО «Вологдакоксконсульт » - топограф Главчук А.В. и главный 

инженер проекта Комаров А.В. составили настоящий акт о том, что первый сдал, а 

второй принял завершенные работы по инженерно-геодезическим изысканиям по 

объекту:                              
«Реконструкция системы водоснабжения западной части  г.Харовск Вологодской 

области», 

Список нормативных и технических документов, по которым осуществлялась приемка 

работ: 

  1.СП47.13330.2012 "Инженерные изыскания для строительства. Основные   

положения"(актуализированная версия СНиП11-02-96); 

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

3.ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 

1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500, изд. 1973 г. 

  4.Условные знаки для топографических планов масштабов1:5000; 1:2000; 

1:1000; 1:500,утверждены ГУГК при СовМин СССР изд.25.11.1986г. 

    Список принятых работ: 

-тахеометрическая съемка  М1:500-                                                  20,0 га                                             

          -обследование пунктов ГГС                                                              4 пункта 
          - привязка пунктов ОГС                                                                               16 пунктов. 
          -камеральная обработка материалов-                                                отчет                                                                                                                      

 

Отклонения от требований нормативных документов-                  нет 

Список непринятых работ-                                                               нет 

 

Работу сдал:                                 /Главчук А.В./ 

 

Работу принял: _____________/ Комаров А.В./   
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1250-01-ИГДИ/Г       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 Разраб. Главчук А.В.  30.05.20 

Графические приложения 

Стадия Лист Листов 

 Проверил Комаров А.В.  30.05.20

8 

П 1 15 

    
ЗАО 

«Вологдакоксконсульт» 
 Н.контр. Кудряшова  

В.Г.Главчук 

АВ 

 30.05.20 
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       «Реконструкция  системы  водоснабжения западной части г.Харовск Вологодской области» 

 
 

 

 

  

      

1250-01-ИГДИ/Т       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал 
 

Главчук АВ  30.05.20

0.20 
ВЕДОМОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

ИСХОДНЫХ 

ПУНКТОВ 

Стадия Лист Листов 

Проверил Комаров АВ  30.05.20

5.20 
П 1 1 

    
ЗАО «Вологдакоксконсульт» 

г. Вологда,2020г. 
Н.контроль Кудряшова  30.05.20

5.20     
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 Приложение Л                                                                                                            

№ 

п/

п 

Тип знака и 

центра 

Номер или 

название 

пункта, 

класс сети, 

номер 

марки, 

ориентирны

е пункты 

Сведения о состоянии пункта 

Работы 

выполненные по 

возобновлению 

внешнего 

оформления 

 центра 
наружного 

знака 

ориентирн

ых 

пунктов 

 

1 

Сигнал 

 25,8 м, 

центр 53 

1744 

Матвеиха-

Бережецкая 

3кл. 

 

Сохранил

ся 

Сигнал утрачен,  

окопка 

сохранилась 

Нет 

сведений 

Не 

производились 

2 

Сигнал  

11,8 м  

центр 1 

1754 

Куричиха    

3кл. 

  

Сохранил

ся 

Сигнал утрачен,  

окопка 

сохранилась 

Нет 

сведений 

Не 

производились 

3 

Сигнал  

36,0 м  

центр 1 

1761 

Дедово         

1кл. 

 

Сохранил

ся 

Сигнал утрачен,  

окопка 

сохранилась 

Нет 

сведений 

Не 

производились 

4 

Сигнал  

18,4 м  

центр 1 

1690 

Корженга 

3кл. 

Сохранил

ся 

Сигнал утрачен,  

окопка 

сохранилась 

 

Нет 

сведений 

Не 

производились 
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 Приложение М 

Ситуационный план местности в районе строительства 
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          Приложение Р

     «Реконструкция системы водоснабжения западной части г. Харовск Вологодской области»  

1 2 3 4

1 Согласовано
МКП"Управление ЖКХ 

г.Харовск" 
ул Советская, д16

2 Согласовано
ПО "Теплосети"Теплоучасток 

"Харовск"
  ул.Саммера, д.4Б  

3  Согласовано ПАО "Ростелеком"    . ул.Ленинградская,д.30  

4 Согласовано 
АО " Вологодская Областная 

Энергетическая Компания" 
  ул.Саммера, д.4Б  

Составил: Главчук А.В.

В Е Д О М О С Т Ь

№ п/п
Согласовывающая организация 

и дата
Текст согласования

согласований

Адрес организации № 

телефона

Где помещено 

согласовано

5
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