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Состав программы работ  

Комплексные инженерные изыскания для разработки рабочей  
документации по объекту: «Магистральный газопровод  

«Сила Сибири». Этап 2.1,  Этап 2.2,  Этап 2.3, Этап 2.4, Этап 2.5,  
Этап 2.6, Этап 2.7, Этап 2.8, Этап 5.1, Этап 5.2, Этап 5.3,  

Этап 5.4, Этап 5.5, Этап 5.6, Этап 5.7  
 

Книга 1 Комплексные инженерные изыскания.  
Этап 2.1. Участок «Ленск – КС-1 «Салдыкельская» 

Книга 2 Комплексные инженерные изыскания.  
Этап 2.2. Участок «КС-1 «Салдыкельская» - КС-2 «Олекминская» 

Книга 3 Комплексные инженерные изыскания.  
Этап 2.3. Участок «КС-2 «Олекминская» - КС-3 «Амгинская» 

Книга 4.1 Комплексные инженерные изыскания.  
Этап 2.4. Участок «КС-3 «Амгинская» - КС-4 «Нимнырская» 

Книга 4.2 Комплексные инженерные изыскания.  
Этап 2.4. Участок «КС-3 «Амгинская» - КС-4 «Нимнырская». ЛПУ №2 «Алдан» 

Книга 5.1 Комплексные инженерные изыскания. 
Этап 2.5. Участок «КС-4 «Нимнырская» - КС-5 «Нагорная» 

Книга 5.2 Комплексные инженерные изыскания.  
Этап 2.5. Участок «КС-4 «Нимнырская» - КС-5 «Нагорная». ЛПУ №3 «Нерюн-
гри» 

Книга 6 Комплексные инженерные изыскания.  
Этап 2.6. Участок «КС-5 «Нагорная» - КС-6 «Сковородинская» 

Книга 7.1 Комплексные инженерные изыскания.  
Этап 2.7. Участок «КС-6 «Сковородинская» - КС-7 «Сивакинская» 

Книга 7.2 Комплексные инженерные изыскания.  
Этап 2.7. Участок «КС-6 «Сковородинская» - КС-7 «Сивакинская». ЛПУ №4 
«Сковородино» 

Книга 8 Комплексные инженерные изыскания.  
Этап 2.9. Участок «КС-7 «Сивакинская» - Белогорск» 

Книга 9 Комплексные инженерные изыскания.  
Этап 5.1. Компрессорная станция КС-1 «Салдыкельская» 

Книга 10 Комплексные инженерные изыскания.  
Этап 5.2. Компрессорная станция КС-2 «Олекминская» 

Книга 11 Комплексные инженерные изыскания.  
Этап 5.3. Компрессорная станция КС-3 «Амгинская» 

Книга 12 Комплексные инженерные изыскания.  
Этап 5.4. Компрессорная станция КС-4 «Нимнырская» 
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Книга 13 Комплексные инженерные изыскания.  
Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» 

Книга 14 Комплексные инженерные изыскания.  
Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» 

Книга 15 Комплексные инженерные изыскания.  
Этап 5.7. Компрессорная станция КС-7 «Сивакинская». 

Книга 16 Археологические исследования.  
Этап 2.1. Участок «Ленск – КС-1 «Салдыкельская» 

Книга 17 Археологические исследования.  
Этап 2.2. Участок «КС-1 «Салдыкельская» - КС-2 «Олекминская» 

Книга 18 Археологические исследования.  
Этап 2.3. Участок «КС-2 «Олекминская» - КС-3 «Амгинская» 

Книга 19.1 Археологические исследования. 
Этап 2.4. Участок «КС-3 «Амгинская» - КС-4 «Нимнырская» 

Книга 19.2 Археологические исследования.  
Этап 2.4. Участок «КС-3 «Амгинская» - КС-4 «Нимнырская». ЛПУ №2 «Алдан» 

Книга 20.1 Археологические исследования.  
Этап 2.5. Участок «КС-4 «Нимнырская» - КС-5 «Нагорная» 

Книга 20.2 Археологические исследования. 
Этап 2.5. Участок «КС-4 «Нимнырская» - КС-5 «Нагорная». ЛПУ №3 «Нерюн-
гри» 

Книга 21 Археологические исследования. 
Этап 2.6. Участок «КС-5 «Нагорная» - КС-6 «Сковородинская» 

Книга 22.1 Археологические исследования.  
Этап 2.7. Участок «КС-6 «Сковородинская» - КС-7 «Сивакинская» 

Книга 22.2 Археологические исследования.  
Этап 2.7. Участок «КС-6 «Сковородинская» - КС-7 «Сивакинская». ЛПУ №4 
«Сковородино» 

Книга 23 Археологические исследования. 
Этап 2.8. Участок «КС-7 «Сивакинская» - Белогорск» 

Книга 24 Археологические исследования. 
Этап 5.4. Компрессорная станция КС-4 «Нимнырская» 

Книга 25 Археологические исследования.  
Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» 

Книга 26 Текстовые приложения к программе работ по комплексным инженерным 
изысканиям 

Книга 27 
Часть 1 

Обзорные схемы. Графические приложения. 
Ленск – КС 1, КС 1-КС 2, КС 2-КС 3, КС3-КС4 
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Книга 27 
Часть 2 

Обзорные схемы. Графические приложения. 
КС 4- КС 5, КС 5-КС 6, КС 6-КС 7, КС 7 - Белогорск 

Книга 28 Картограмма топографо-геодезической изученности 

Книга 29 
Часть 1 

Схемы генеральных планов площадок КС, ТБО, ВЖК, ДЛО, ВЗ, УОК, ПБ, 
ОРС, ОП, УРС с намеченными геологическими скважинами 

Книга 29 
Часть 2 

Схемы генеральных планов площадок КУ с намеченными геологическими 
скважинами 

Книга 29 
Часть 3 

Схемы генеральных планов площадок ПРС с намеченными геологическими 
скважинами 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

БС – базовая станция; 

ВЗ – водозаборные сооружения; 

ВП – вертолетная площадка; 

ВПК – внеплощадочные коммуникации; 

ВЭЗ – вертикальное электрическое зондирование; 

ВЭЛ – межплощадочная линия электропередачи воздушная; 

ГАЗ – глубинные анодные заземлители; 

Гзо – газопровод-отвод; 

ДЛО – дом линейного обходчика; 

КЛС – кабельная линия связи; 

КС – компрессорная станция; 

КУ – крановый узел; 

МГ – магистральный газопровод; 

ММГ – многолетнемерзлые грунты; 

МН – магистральный нефтепровод; 

ОГС – опорная геодезическая сеть; 

ОП – опорный пункт; 

ПО – программное обеспечение; 

ПОГС – пункт опорной геодезической сети; 

ПРРС – промежуточная радиорелейная станция; 

ПУЭ – правила эксплуатации электроустановок; 

СК – система координат; 

УОК – узел охранного крана; 

УРРС – узловая радиорелейная станция; 

ЭХЗ – электрохимическая защита; 

WGS84 – мировая геодезическая система координат 1984 года. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая программа инженерных изысканий разработана на выполнение инженерно-
геодезических, инженерно-геологических и инженерно-гидрометеорологических изыска-
ний для разработки рабочей документации по объекту: «Магистральный газопровод «Си-
ла Сибири». Этап 2.1, Этап 2.2, Этап 2.3, Этап 2.4, Этап 2.5, Этап 2.6, Этап 2.7, Этап 2.8, 
Этап 5.1, Этап 5.2, Этап 5.3, Этап 5.4, Этап 5.5, Этап 5.6, Этап 5.7. Комплексные инже-
нерные изыскания. Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская». 

Программа составлена на основании задания Заказчика (Приложение 1), в соответствии с 
требованиями нормативных документов, с максимальным использованием имеющихся 
сведений о природных условиях в районе изысканий и отражает последовательность, 
технологию выполнения и предварительные объемы работ.  

Инженерные изыскания для строительства относятся к виду градостроительной деятель-
ности, осуществляемой с целью изучения природных условий и факторов техногенного 
воздействия для подготовки данных по обоснованию материалов для архитектурно-
строительного проектирования, строительства, эксплуатации, сноса (демонтажа) зданий 
и сооружений, а также для документов территориального планирования и документации 
по планировке территории. 

Инженерные изыскания для строительства с целью разработки рабочей документации на 
здания и сооружения должны обеспечивать детализацию и уточнение природных условий 
в пределах сферы взаимодействия зданий и сооружений с окружающей средой. 

Инженерные изыскания для разработки рабочей документации должны обеспечивать по-
лучение материалов, необходимых для расчетов оснований, фундаментов и конструкций 
зданий и сооружений, их инженерной защиты, для разработки окончательных решений по 
осуществлению профилактических и других необходимых мероприятий, производства 
земляных работ, а также для уточнения проектных решений по отдельным вопросам, 
возникшим при разработке проекта, согласовании и (или) утверждении проекта по объек-
ту строительства. 

Инженерно-геодезические изыскания для разработки рабочей документации должны 
обеспечивать получение дополнительных топографо-геодезических материалов и данных 
для доработки генерального плана, уточнения и детализации проектных решений. 

Инженерно-геологические изыскания для разработки рабочей документации должны 
обеспечивать детализацию и уточнение инженерно-геокриологических условий конкрет-
ных участков строительства проектируемых зданий и сооружений и прогноз их изменений 
в период строительства и эксплуатации с детальностью, необходимой и достаточной для 
обоснования окончательных проектных решений. 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства на этапе рабочей до-
кументации выполняются с целью  уточнения  расчетных гидрометеорологических харак-
теристик и повышения достоверности их оценки, а также для контроля развития опасных 
гидрометеорологических процессов. В результате выполнения инженерно-
гидрометеорологических изысканий должны быть получены материалы и данные для ра-
бочей стадии проектирования, необходимые для уточнения проектных решений принятых 
на этапе проектной документации для площадок, трасс трубопроводов, ВЛ, КЛС на участ-
ках пересечения объектов водных преград, указанных проектными отделами мостовых 
переходов трасс подъездных автодорог, трасс автодорог следующих вдоль водотоков и 
площадочных объектов, расположенных в пределах затапливаемых участков долин и 
изысканных на стадии Проектной документации. Для новых объектов и участках пере-
трассировок необходимо выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания с це-
лью получения необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных 
проектных решений.  

Основные задачи: 
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 анализ материалов, выполненных на предшествующих стадиях проектирования; 

 топографическая съемка (обновление) территории новых площадок, полосы мест-
ности вдоль трасс линейных сооружений на участках изменений, досъемка и об-
новление переходов;  

 изучить геологическое строение разреза; 

 получить нормативные и расчетные характеристики физико-механических и корро-
зионных свойств грунтов и грунтовых вод для использования при проектировании 
сооружений; 

 определить гидрогеологические условия площадок и оснований проектируемых 
сооружений; 

 выполнить уточнение гидрологических характеристик для переходов водотоков 
(подходов к ним), полученных на стадии проектной документации с целью повы-
шения их достоверности; 

 получить расчетные гидрологические характеристики объектов водно-эрозионной 
сети, пересекаемых новыми изыскиваемыми трассами или расположенных в непо-
средственной близости от трасс и площадок; 

В случае выявления в процессе инженерных изысканий непредвиденных сложных или 
опасных природных и техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное вли-
яние на строительство и эксплуатацию сооружений и среду обитания, Заказчик будет по-
ставлен в известность о необходимости дополнительного изучения и внесения изменений 
и дополнений в программу инженерных изысканий и в договор в части изменения объе-
мов, видов и методов работ, увеличения продолжительности и (или) стоимости инженер-
ных изысканий. 

Стадия проектирования: Рабочая документация. 

Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Томск»  

Генеральный проектировщик: ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

Исполнитель: ОАО «ВНИПИгаздобыча» и субподрядные организации, определенные в 
результате проведения процедуры конкурентных закупок. 

Характер строительства: Новое. 

Местоположение объекта: Россия, Дальневосточный федеральный округ, Амурская об-
ласть, Сковородинский район 

Право на инженерные изыскания предоставлено следующими документами: 

 Лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, выданная Управлением Федеральной службы безопасно-
сти России по Саратовской области с регистрационным номером 1608 от 14 авгу-
ста 2012 г. Срок действия лицензии до 14 августа 2017 г. (Приложение 2, Книга 26). 

 Лицензия Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии РФ на осуществление картографической деятельности № 64-00003К  с ре-
гистрационным номером РГ N0048452 от 3 марта 2011г. Срок действия лицензии 
до 3 марта 2016 г. (Приложение 3, Книга 26). 
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 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства  
№ ИИ-031-355 от 02. 03. 2012 г., выданное НП «Инженер-изыскатель» (Приложе-
ние 4, Книга 26). 

 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства  
№ 0168.05-2010-6455010081-И-003 от 08. 02. 2012 г., выданное НП «Центризыска-
ния» (Приложение 5, Книга 26). 

Инженерные изыскания выполняются в сроки, определенные календарным планом к до-
говору. 
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1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ РАЙОНА  
РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА. 

Площадка КС 6 «Сковородинская» расположена по трассе магистрального газопровода 
«Сила Сибири» между КС 5  и КС 7. Географические координаты  
КС 6 «Сковородинская» 54° 00’ 43” с.ш. 124° 15’ 29” в.д. 

Административно КС 6 располагается на территории Сковородинского района Амурской 
области Дальневосточного федерального округа РФ. 

Обзорная схема размещения объектов  инфраструктуры КС 6 «Сковородинская» пред-
ставлена в Приложениях 26 и 27. 

1.1 Геоморфологическая характеристика района работ 

Согласно физико-географическому районированию, трасса МГ «Якутия – Хабаровск – 
Владивосток» на участке «Сковородино – Хабаровск» между КС 6 и КС 7 проходит в пре-
делах Зейско-Буреинской ландшафтной области Амуро-Сахалинской физико-
географической страны. 

В геоморфологическом отношении трасса газопровода проходит по Амуро-Зейско-
Буреинской провинции эрозионно-аллювиальной равнины мезозойской впадины Дальне-
восточной геоморфологической страны. 

В морфоструктурном плане участок КС 6 – КС 7 располагается в пределах зоны гетеро-
генных возвышенностей равнин молодых платформ области относительных новейших 
поднятий. В морфоскульптурном отношении территория относится к равнинам ледниково-
морской аккумуляции ледниковой и криогенной морфоскульптуры. 

Амуро-Зейская равнина представляет собой слабоволнистое плато, сложенное песчаны-
ми и глинистыми отложениями позднекайнозойского – четвертичного возраста В северо-
восточной части местами возвышаются холмы, сложенные твердыми горными породами 
–  остатками погрузившегося кристаллического фундамента. Средние высоты равнины – 
от 500 м на севере до 250 м на юге. Особенность равнины — расчлененность долинами 
рек, оврагами и балками. Днища долин и плоских водораздельных участков заболочены. 

Из современных рельефообразующих процессов наиболее широкое распространение 
получили криогенные и посткриогенные экзогенные процессы: термоэрозия в комплексе с 
морозным пучением и мерзлотной трещиноватостью. 

Характеристика овражности - очень слабая: густота овражной сети составляет менее 1 
км/100 км2, плотность оврагов менее 1 на 100 км2. Условия развития русловых деформа-
ций характеризуются чередованием свободного и ограниченного меандрирования. 

1.2 Ландшафтная характеристика 

Территория трассы магистрального газопровода на участке КС 6 – КС 7 характеризуется 
высоким ландшафтным разнообразием, разнообразием видов растительности и почв. 
Основными факторами, определяющими его, являются закономерности широтной зо-
нальности, секторности, а так же рельеф (высотная поясность, экспозиция склонов), цир-
куляция атмосферных масс, степень увлажнения территории и близость к океану, харак-
тер подстилающей поверхности.  

Пересекая такие крупные таксономические физико-географические единицы, как Амуро-
Сахалинская страна Дальнего Востока, трасса проходит по зонам бореальных типичных 
притихоокеанских средне- и южнотаежных, бореальных и переходных к суббореальным 
(подтаежных) притихоокеанских типов и подтипов ландшафтов. Наибольшее распростра-
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нение на рассматриваемом участке получили бореальные южнотаежные дальневосточ-
ные ландшафты. Физико-географическое районирование относит территорию к Амуро-
Зейской горно-котловинной области Амуро-Сахалинской страны. 

На севере и в середине области, в повышенной части Амуро-Зейского плато, господству-
ют лиственничные леса, а также травяно-болотные редколесья и сфагново-
лиственничные мари. В южной половине этого плато их сменяют сосновые, лиственнич-
но-сосновые и вторичные березовые леса, полоса которых окаймляет с севера и почти 
безлесную сейчас Зейско-Буреинскую равнину. Эти вторичные леса раскинулись в основ-
ном на месте бывших здесь прежде таежных и хвойно-широколиственных лесов. В таких 
вторичных лесах господствует береза плосколистная, местами береза черная (Betula 
dahurica) с примесью осины.  

На заболоченных водораздельных пространствах Амуро-Зейского плато под травяным и 
сфагновым лиственничным редколесьем развиты перегнойно-глеевые и торфяно-
глеевые почвы. Более дренированные участки, которые прежде были заняты хвойно-
широколиственными лесами, а сейчас — вторичными березовыми лесами либо обезле-
сены, характеризуются бурыми лесными оподзоленными почвами. 

Климат области носит переходные черты от муссонного к континентальному, что обу-
словливает возрастающее ландшафтное и растительное разнообразие.  

1.3 Климатическая характеристика района работ  

Климатические условия трассы магистрального газопровода отличаются значительным 
разнообразием, что в первую очередь связано с её протяженностью.  

Весь участок располагается в пределах умеренного климатического пояса, влажного 
дальневосточного муссонного климата смешанных лесов. 

Климатические условия данного климатического района, связаны с его географическим 
положением. Основными факторами, определяющими их характер, являются: близость 
Тихого океана и сложность орографии, которая влияет на искажение циркуляционных 
процессов в атмосфере. Во все времена года здесь господствует муссонный перенос 
воздушных масс. В зимний период ветры несут холодный воздух Сибирского антицикло-
на, а летом влажный воздух Тихого океана. Нарастание муссонного характера климата 
Приамурья происходит постепенно, с запада на восток. 

Западная часть района находится близ отрогов Станового хребта и хребта Тукурингра. 
Этот факт обусловливает все ещё сохраняющуюся континентальность климата. Средние 
январские температуры составляют минус 32°С. Годовое количество осадков 475 - 
650 мм с максимумом в июле - августе и минимумом в зимние месяцы. Почти повсемест-
но распространена вечная мерзлота, мощность которой достигает 100 м. 

Далее на восток возвышенные участки района переходят в Амуро-Зейскую и Зейско-
Буреинскую равнину. Климат здесь носит переходные черты от муссонного к континен-
тальному. Действие муссона проявляется главным образом во внутригодовом распреде-
лении осадков. В июле и августе их выпадает около половины годовой суммы. Сумма эта, 
однако, сравнительно невелика (в среднем 400 - 500 мм) и близка к количеству осадков 
континентальных областей Восточной Сибири, что связано с влиянием барьеров Сихотэ-
Алиня и Буреинской горной системы с Малым Хинганом, перехватывающих значительную 
часть влаги. Черты континентальности климата выражаются в сильном колебании темпе-
ратур в течение суток и года. Средние температуры января опускаются до  минус 31°С, в 
июле поднимаются до 21°С. Мерзлота носит островной характер, а на некоторых участках 
отсутствует. 
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В целом, циркуляционные процессы над климатическим районом можно охарактеризо-
вать следующим образом. Зимой, когда в Восточной Сибири и Монголии устанавливается 
область повышенного атмосферного давления, над северной частью Тихого океана, в 
районе Алеутских островов, образуется алеутский барический минимум. В связи с этим 
над территорией этого участка трассы господствуют северные и северо-западные ветры, 
приносящие из глубины материка холодный сухой воздух и обусловливающие преобла-
дание зимой холодной, безоблачной и сухой погоды. Летом барические условия и над ма-
териком, и над Тихим океаном изменяются. Воздушные массы, преимущественно теплые 
и влажные, приходят в это время главным образом с юга и юго-востока. Они приносят на 
сушу влагу, выпадающую в виде так называемых муссонных дождей, и обусловливают 
относительно теплую погоду. Следует отметить, что сам по себе летний муссон, несмот-
ря на высокое влагосодержание воздушных масс, большого количества осадков не дает. 
Механизмом, создающим условия, необходимые для конденсации водяного пара, служит 
в основном циклоническая деятельность. В период летнего муссона она связана с запад-
ной ветвью Тихоокеанского фронта умеренных широт. 

Характерной особенностью климата является существенное изменение количества осад-
ков от года к году. Бывают очень дождливые годы, в течение которых за лето выпадает 
до 800 - 1000 мм осадков, случаются и сухие годы, когда на летнее время приходится 
всего 60 мм. 

Сезоны года, в большей части территории, выражены примерно одинаково. 

Холодная и малоснежная зима напоминает сибирскую. Как и в Сибири, самый холодный 
месяц – январь. Ход температуры воздуха в зимний период отличается резко континен-
тальным характером. Глубина промерзания почвогрунтов в районе Хабаровска достигает 
2 м и увеличивается в западном направлении. Запаздывание весны связано с близостью 
холодных течений в дальневосточных морях и с продолжающимися время от времени 
вхождениями холодного воздуха с севера и северо-запада - с возвратами зимнего муссо-
на. 

Лето теплое и дождливое. Самое теплое время приходится на вторую половину июля -  
начало августа. В горах (запад территории) температура с высотой падает, но почти всю-
ду, в это время, достигая в среднем 15°С. Высока относительная влажность, связанная с 
приносом теплого морского воздуха, который охлаждается, проходя над холодным тече-
нием в Татарском проливе. Сильные дожди бывают с июля до середины сентября. 

В климатическом отношении территория работ расположена в умеренном климатическом 
поясе. По трассе газопровода выделяется одна климатическая область - область климата 
смешанных лесов Дальнего Востока или муссонного. 

Начиная от южных склонов Станового хребта климат постепенно меняет характер от рез-
ко-континентального до муссонного дальневосточного типа, при этом, континентальность 
климата довольно значительна. Климат в пределах Амурского плато и Зейско-Буреинской 
равнины носит в целом континентальный характер с признаками муссонности. Действие 
муссона проявляется главным образом во внутригодовом распределении осадков – за 
июль и август их выпадает около половины годовой суммы. Сумма эта, однако, сравни-
тельно невелика (в среднем 400-500 мм) и близка к количеству осадков континентальных 
областей Восточной Сибири, что связано с влиянием барьеров Сихотэ-Алиня и Буреин-
ской горной системы с Малым Хинганом, перехватывающих значительную часть влаги. 
Черты континентальности выражаются в сильном колебании температур в течение суток 
и года.  

1.4 Гидрографические и гидрологические особенности 

Трасса газопровода на участке «Сковородино-Хабаровск» пересекает огромную по про-
тяженности территорию, с различными широтными зонами, высотными поясами и при-
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родно-климатическими условиями. Это определяет существенные различия в формиро-
вании гидрологического режима рек, строении речных долин и морфологии русел. 

Высокое увлажнение территории, значительные уклоны местности и весьма малая вели-
чина испарения создают благоприятные условия стока. При общем для всех рек смешан-
ном питании, преобладание какого-либо его вида в пределах той или иной области раз-
лично.  

Большинство рек по условиям водного режима относятся к дальневосточному типу с хо-
рошо выраженным преобладанием дождевого стока, а половодье, формируемое талыми 
водами, выражено слабо, наблюдается не ежегодно и не играет значительной роли в го-
довом стоке воды.  

Все реки относятся к бассейну Тихого океана. 

На участке трассы «Сковородино-Хабаровск» речная сеть хорошо развита. Её густота ко-
леблется от 0.54 км/км2 до 0.90 – 1.0 км/км2. Залесенность водосборов в среднем состав-
ляет около 80%. Бассейны некоторых рек сильно заболочены. Часть бассейнов занята 
сельскохозяйственными угодьями.   

На большом протяжении трасса проходит по водосборам больших левобережных прито-
ков Амура: Зеи и Буреи, и пересекает такие большие как: Гащенка, Зея, Томь, Бурея, Ар-
хара, Никита, Амур. 

Муссонно-континентальный и муссонный характер климата большей части территории, со 
значительным количеством осадков летом и маломощным снежным покровом зимой, 
определяет основные черты гидрологического режима рек. В результате, большинство 
рек Амурского бассейна по условиям водного режима относится к дальневосточному типу 
с хорошо выраженным преобладанием дождевого стока, а половодье, формируемое та-
лыми водами, выражено слабо, наблюдается не ежегодно и не играет значительной роли 
в годовом стоке воды.  

В то же время на общем фоне повышенной водности в теплое время года, обусловлен-
ной сравнительно обильными дождями, наблюдаются значительные колебания в годовом 
ходе стока. Основным источником питания являются жидкие осадки (60-85%), выпадаю-
щие в теплое время года, на снеговое питание приходится 5-20%, на подземное 10-20%. 
Соотношение источников питания определяется географическим положением бассейна 
или района; существенное значение при этом имеет высотное положение водосбора, 
наличие многолетней мерзлоты, характер почвенного и растительного покрова. При этом 
доля участия того или иного питания изменяется в течение года: так, весной при сходе 
снега усиливается роль талых снеговых вод, в летний период, когда выпадают муссонные 
дожди, преобладает дождевое питание. В зимний сезон поверхностное питание сильно 
истощается, а у многих рек прекращается полностью по причине их промерзания, поэто-
му грунтовые воды служат единственным источником питания. 

Паводки являются следствием сравнительно часто выпадающих многодневных дождей, 
обусловленных циклонической деятельностью над территорией Дальнего Востока, и 
наблюдаются, в основном, в период с июля по октябрь (в среднем 120-140 дней). Нередко 
паводки наблюдаются даже в мае, но они, как правило, бывают смешанного происхожде-
ния – снего-дождевыми.  

Условия для стока дождевых вод в бассейне благоприятны, что обусловлено горным ха-
рактером течения рек, наличием многолетней мерзлоты и водонепроницаемостью горных 
пород, залегающих, как правило, на небольшой глубине. За счет быстрого сброса дожде-
вых вод интенсивность подъема уровней воды в реках может достигать 1-3 м в сутки. Па-
водки представляют собой хорошо выраженные подъемы уровней в виде одиночных (од-
номодальных) или многовершинных пиков (форма гидрографа большинства рек имеет 
гребенчатый вид), разделенных между собой периодами относительно низких уровней 
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продолжительностью от нескольких дней. В течение теплого периода наблюдается в 
среднем 5-8 паводков. Паводочный период, в среднем, длится от 110-120 дней в север-
ных районах и до 140-150 дней в южных.  

Для рек Зейско-Буреинской равнины (левобережье нижнего течения р.Зеи и по левобе-
режью р.Амура на участке между устьями рек Зеи и Хингана) главной фазой водного ре-
жима также являются дождевые паводки. Однако, значительная заболоченность и озер-
ность бассейнов рек, плоский рельеф, большая водопроницаемость почво-грунтов спо-
собствуют распластыванию паводков и обусловливают значительные потери стока, в си-
лу чего район относится в целом к зоне малого стока. Ход уровней чаще всего имеет 
плавный характер. Паводки формируются продолжительными или весьма интенсивными 
осадками. Район находится в зоне талых пород, многолетняя мерзлота на режим рек за-
метного влияния не оказывает. Продолжительность паводочного периода для данного 
района составляет 155-165 дней. 

Второй важнейшей фазой режима рек является весеннее половодье, наблюдающееся на 
всех реках бассейна Амура. Незначительные снегозапасы, накапливающиеся главным 
образом в горных районах, определяют меньшую интенсивность подъема уровней в пе-
риод половодья по сравнению с дождевыми паводками. Совпадение сроков интенсивного 
таяния снега и выпадения значительных осадков может привести к формированию высо-
ких половодий и вызвать сильные наводнения. Начинается весеннее половодье в первой 
половине апреля и заканчивается почти повсеместно во второй половине мая. Продол-
жительность его в среднем  составляет от 25 до 45 суток. Интенсивность подъема уров-
ней во время половодья меньше, чем в периоды прохождения паводков (от 0,3 м до 2 
м/сут), а при заторах льда может достигать 4-5 м/сут. Спад половодья по сравнению с 
подъемом более продолжителен. Амплитуда колебаний уровня воды за половодье со-
ставляет на Амуре – 7-8 м, Зее – 6-8 м, притоках 2-4 м.  Сток за период весеннего поло-
водья в среднем составляет около 15 %. Наименьшая доля (5 – 10%) наблюдается на за-
паде района, наибольшая (20-30%) на реках бассейнов Зеи и Буреи, за исключением во-
дотоков Зейско-Бурейской равнины, где доля стока за период весеннего половодья зна-
чительно ниже. 

Летняя межень у рек Амурского бассейна, вследствие выпадения частых и длительных 
осадков, обычно не выражена, могут иметь место лишь более или менее длительные 
промежутки времени пониженного стока между волнами паводков. Доля осеннего стока 
на многих реках бассейна достаточно велика и составляет в среднем около 20%.  

Зимой сток рек значительно уменьшается вследствие прекращения поверхностного пита-
ния и истощения запасов подземных вод. Небольшие реки перемерзают, и сток временно 
прекращается, лишь на реках Зейско-Буреинской равнины доля зимнего стока у некото-
рых водотоков достигает 5-15%.  

Ледовый режим рек района формируется в условиях континентального (Восточное За-
байкалье) и муссонного (Приамурье) климата.  На реках ежегодно наблюдается ледостав, 
которому предшествует более или менее длительный период замерзания. Почти ежегод-
но на всех реках наблюдаются забереги, наиболее устойчивый характер имеют забереги 
западной части района. Также весьма характерным для многих рек ледяным образовани-
ем является внутриводный лед: шуга и донный лед. К числу наиболее шугоносных  рек 
относят Амур, Онон, Гилюй, Зею,  Томь, Бурею и  ряд других менее крупных водотоков. С 
зашугованностью русел связано возникновение зажоров. Ледостав на реках наступает 
неодновременно: сначала замерзают реки, текущие в северной части  района, после чего 
сковываются льдом реки  южной части. Продолжительность ледостава колеблется от 160 
до 200 дней. Максимальная толщина льда составляет 120-200 см.  Весенний ледоход  
раньше всего начинается в южной части района – в среднем 20-25 апреля, реки северных 
участков вскрываются позднее – 10 мая. 
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1.5 Геологическое строение и тектонические условия 

Территория размещения площадки КС 6 «Сковородинская» находится в пределах Мон-
голо-Охотского тектоно-магматического пояса. Монголо-Охотская складчатая область, 
принадлежащая к мезозойским складчатым сооружениям, протягивается на 2000 км от 
Удской губы Охотского моря до центральных районов Монголии. С севера она обрамля-
ется Становой складчатой системой. В продольном направлении Монголо-Охотская об-
ласть подразделяется на ряд сегментов. В пределах рассматриваемой южной части 
Монголо-Охотской складчатой области выделяется обширная зона, занимаемая Буреин-
ским срединным массивом. Северо-западная часть Буреинского массива представлена 
Октябрьским блоком фундамента раннепалеозойской консолидации, выходящего на по-
верхность в Гонжинском выступе к востоку от трассы. 

Верхнеамурский прогиб, являющийся крупным элементом Октябрьского блока, приуро-
чен к одноименному палеозойскому синклинорию и наложенному на него Ольдойскому 
мезозойскому прогибу пригеосинклинального типа. Трасса газопровода пересекает 
Верхнеамурскую структурную зону в ее центральной части. Разрез мезозойского прогиба 
представлен терригенной формацией позднетриасово-юрского возраста. Общий стиль 
складчатости определяется сочетанием брахиформных (сундучных) и линейных складок 
с падением пород от 10-15о до 40о и более вблизи тектонических разломов. Верхнеамур-
ский прогиб выполнен породами терригенной формации, представленными в верхней 
части разреза мезозойскими песчаниками, в меньшей степени алевролитами и глини-
стыми сланцами. 

В инженерно-геологическом отношении объект находится в пределах Амуро-Зейского 
региона. Геоструктурно исследованная территория расположена в южной зоне Монголо-
Охотского складчатого региона, в пределах новейшей структуры первого порядка Аму-
ро–Зейской наложенной впадины построенной новейшими структурами второго порядка, 
такими как Амуро–Зейское плато. Фундамент впадины имеет ярко выраженное блоковое 
строение и сформирован разновозрастными изверженными, метаморфическими и оса-
дочными породами от протерозойских до раннемеловых включительно. Он глубоко по-
гребен под чехлом более молодых образований и обнажается лишь в приподнятых бло-
ках, возвышающихся над поверхностью равнин в виде останцовых сопок. Большая часть 
региона занята возвышенными аккумулятивно-денудационными равнинами и денудаци-
онно-эрозионными холмисто-увалистымии низкими плато. Густая глубоко врезанная 
овражно-балочная сеть, контролируемая тектоникой и расчленяющая водоразделы, со-
здает здесь сложный грядово-увалистый, плоскохолмистый рельеф с неширокими изви-
листыми водоразделами. Мезо-кайнозойские наложенные структуры выполнены гори-
зонтально залегающими континентальными осадками. 

Коренные породы представлены терригенными песчаниками юрского возраста (J1-3) с 
различной степенью метаморфизма, эффузивными породами мезозойского возраста - 
андезиты, интрузиями диоритов познеюрского-раннемелового возраста (J3-K1). 

С поверхности скальные породы повсеместно перекрыты почти сплошным чехлом не-
скальных образований четвертичного возраста мощностью 0,1-10,0 м и более. 

Выделяются следующие основные генетические типы четвертичных отложений: аллю-
виальные, делювиальные, элювиальные и биогенные, с различными переходными гене-
тическими типами. 

Наиболее широко в пределах рассматриваемой территории распространены образова-
ния склонового ряда (элювиальные и делювиальные отложения)– щебенистые и дре-
свяные грунты щебень, с глинистым заполнителем (10-45%), с единичными глыбами, а 
также суглинки дресвяные или с включением дресвы и щебня до 25%. Преобладающая 
вскрытая мощность склоновых отложений 2-5 м. 
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Аллювиальные отложения представлены преимущественно глинами и суглинками с 
примесью органики, с единичным включением дресвы и щебня, участками песками 
средней крупности, и галечниками мощностью до 6,5 м, участками перекрытые озерно-
болотными отложениями (суглинками и глинами с примесью органических веществ), 
преобладающей мощностью 0,2-6,0 м. Содержание органических веществ в грунтах с 
примесью органических веществ изменяется от 0,05 до 0,099 д.е. На отдельных заболо-
ченных участках трассы в поймах рек развиты биогенные отложения, представленные 
торфом сильноразложившимся мощностью 0,2-2,1 м. 

Терригенная формация (J1-3) представлены пачками переслаивания песчаников, алев-
ролитов, аргиллитов с подчиненными прослоями гравелитов и конгломератов. В общем 
разрезе формации доминируют песчаники (50-60% от объема всех пород), плотные 
разности которых, не затронутые   выветриванием, характеризуются как высокопрочные 
породы. Их прочность увеличивается с уменьшением размера зерен. Наименее проч-
ными являются гравелистые разности.  Алевролиты и аргиллиты породы слабопрочные: 
при выветривании они довольно быстро распадаются на мелкую щебенку, в воде раз-
мягчаются, а в отдельных случаях способны к набуханию. Конгломераты в разрезе 
формации играют подчиненную роль, в основном они являются высокопрочными поро-
дами.  

Андезит-липаритовая формация (J3-K1). Формация  представляет собой сложный ком-
плекс эффузивных пород, в разрезе которых преобладают андезиты,  андезитовые пор-
фириты. Породы формации характеризуются достаточно высокой прочностью, они сла-
гают возвышенные участки рельефа, в кровле трещиноватые. Породы относятся к проч-
ным. Временное сопротивление сжатию в сухом состоянии свыше 100 МПа.  

Комплекс элювиально-делювиальных  отложений ( edQ) развит в пределах денудацион-
ных плато. Узкие гребневидные поверхности приуроченные к выходам коренных пород, 
сложены крупнообломочными, глинистыми грунтами на андезитах. На плоских и полого-
наклонных (3-6º) водоразделах элювиально-делювиальные  отложения представлены 
суглинками и супесями с дресвой и щебнем (5-25%), вниз по разрезу количество вклю-
чений увеличивается до 40-50%. 

Комплекс аллювиально-делювиальных отложений (ad, арQIII-IV) заполняет долины ма-
лых рек и ручьев с практически не выраженным в рельефе террасовым комплексом. В их 
накоплении наряду с русловыми существенную роль сыграли склоновые и пролювиаль-
ные процессы. Они представлены крупнообломочным материалом с песчано-
супесчаным заполнителем или супесчано-суглинистой толщей со значительным содер-
жанием дресвы и щебня, а также песками и галечниками мощностью до 10 м и более. 

Комплекс озерно-болотных отложений (bQIV) распространен в долинах малых рек и ру-
чьев, балок. Отложения представлены торфом от слабо- до сильноразложившегося, 
мощностью до 4,0м. 

1.6 Гидрогеологические условия  

Сковородинский район Амурской области расположен в пределах четырех гидрогеологи-
ческих структур первого порядка: западной краевой части Амуро-Зейского артезианского 
бассейна, Верхнеамурского артезианского бассейна, западной краевой части Гонжинско-
го гидрогеологического массива и юго-западной части Тукурингро-Джагдинского гидро-
геологического массива, поэтому гидрогеологические условия района крайне разнооб-
разны. Особенностью рассматриваемого района является прерывистое и массивно-
островное развитие многолетнемерзлых пород мощностью до 50-100 м, широкое рас-
пространение интенсивно литифицированных осадочных и метаморфических пород не-
большая мощность аллювиальных отложений. 
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Грунтовые воды повсеместно связаны с отложениями четвертичного возраста и с верх-
ней трещиноватой зоной коренных пород. Питание происходит за счет инфильтрации 
атмосферных осадков, разгрузка – в долинах рек и ручьев, балок. 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-кальциевые, реже гидрокар-
бонатно-кальциево-натриевые. Воды пресные с минерализацией 0,-15-0,39 г/л, 
нейтральные (рН=6,04-7,74), мягкие, в единичных случаях - умеренно жесткие (общая 
жесткость 1,5-5,5 мг-экв/л). 

По данным химического анализа подземные воды неагрессивные по отношению к бетону 
марки W4 по водонепроницаемости и к арматуре железобетонных конструкций, согласно 
табл.5, 6, 7 СНиП 2.03.11-85*. 

В периоды интенсивного таяния снега, ливневых и затяжных дождей возможно повыше-
ние уровня подземных вод до поверхности, в поймах пересекаемых водотоков и в ло-
кальных понижениях до 1%-го уровня обеспеченности. На границе грунтов с различными 
фильтрационными свойствами возможно образование временного водоносного горизон-
та типа «верховодка».  

1.7 Геокриологические условия  

Характерной особенностью исследуемой территории является распространение «ост-
ровной» многолетней мерзлоты. 

Основными факторами, обусловившими развитие многолетнемерзлых пород (ММП), яв-
ляются суровые климатические условия (низкая среднегодовая температура воздуха), 
расчлененность рельефа, вызывающая различия в распределении лучистой энергии на 
склонах различной ориентировки, а также состав, влажность, теплофизические свойства 
пород и заболоченность территории. 

Многолетнемерзлые породы, в пределах рассматриваемого участка, приурочены в ос-
новном к днищам долин (поймам) рек и ручьев, а так же к нижним частям склонов север-
ной экспозиции. 

1.8 Опасные геологические процессы и явления 

Для территории размещения площадки КС 6 и объектов инфраструктуры характерны 
геологические и инженерно-геологические процессы, такие как: криогенные процессы, 
склоновые и водно-эрозионные процессы (заболачивание), пучение грунтов. 

Криогенные процессы имеют ограниченное распространение и приурочены  к долинах 
водотоков. 

Почти повсеместным процессом, связанным с сезонным промерзанием-оттаиванием  
отложений является сезонное пучение влажных глинистых и крупнообломочных грунтов. 
Величина сезонного пучения зависит от местных условий – состава и влажности грунтов 
деятельного слоя, мощности напочвенных покровов (снежного и растительного). 

В пределах Верхнеамурского района сезонное пучение при близком к поверхности зале-
гании скальных и полускальных грунтов приводит к выпучиванию каменного материала, 
содержащегося в слое элювия - делювия. Образуются полигональные формы, связан-
ные с криогенными трещинами, по стенкам которых происходит смещение каменного 
материала. Криогенные трещины и связанные с ними формы микрорельефа отмечаются 
как на участках, сложенных ММП, так и на участках глубокого сезонного промерзания 
глинистых и крупнообломочных грунтов. Неравномерность процесса сезонного пучения 
на заболоченных и заторфованных участках проявляется в образовании кочковатого 
микрорельефа. 
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На участках пойм долин малых рек и ручьев, днищ балок, распространения островной 
мерзлоты, локальных понижений в пределах склоново-водораздельного пространства 
развит процесс естественного подтопления, основным фактором которого является   
близкое залегание к поверхности уровня подземных вод.  

Ведущими для равнинных участков территории являются процессы затопления пойм рек 
паводковыми водами и заболачивания. 

Затопление – эпизодически проявляющийся процесс, приуроченный к периодам речных 
паводков. Затапливается обычно пойма. Муссонный климат, ливневые дожди приводят 
часто к крупным наводнениям на основных реках региона — Амуре, Зее и их крупных 
притоках. Сильные наводнения повторяются один раз в три года, очень сильные - один 
раз в 10 лет. Наводнения приносят огромные бедствия и разрушения, затопляются не 
только луга, посевы, но и населенные пункты; размываются берега, мосты, происходит 
интенсификация процессов боковой эрозии. 

В понижениях с небольшими уклонами поверхности (в долинах ручьев, ложбинах стока)  
развиты процессы подтопления и заболачивания.  

Болота занимают не значительные территории и распространены по долинам рек. Их 
развитию способствует наличие глинистых и криогенных водоупоров и слабая расчле-
ненность поверхности. Болота преимущественно неглубокие (до 0,6-0,7м), встречаются 
участки болот с глубиной 1,5-2,1 м. Болота часто пересыхают в жаркие летние сезоны 
или в результате пожаров. 

Рассматриваемая территория относится к числу сейсмических районов согласно СНиП 
II-7-81* и по схеме общего сейсмического районирования территории Российской Феде-
рации ОСР-97 по картам А(10%)  относится к 7-бальной зоне,  В(5%) - к 7-бальной зоне, 
по карте С (1%) – к 8-бальной. 

Наиболее благоприятными в сейсмическом отношении являются невыветрелые скаль-
ные и полускальные породы, на которых балльность при землетрясениях снижается на 
единицу. Неблагоприятными являются насыщенные водой гравийные, песчаные и гли-
нистые грунты, вызывающие при землетрясениях повышение бальности не единицу. 
Вместе с тем анализ показал, что в межгорных и предгорных впадинах, выполненных 
мощными (более 400-500м) пористыми толщами мезо-кайнозойских осадков, интенсив-
ность землетрясений резко падает. Поэтому во внутренних частях впадин, при отсут-
ствии в их фундаменте активных сейсмогенных структур, исходная интенсивность зем-
летрясений может быть понижена на один балл. Существенное значение на сейсмиче-
ский эффект могут иметь особенности рельефа (обрывистые берега, крутые склоны, 
овраги). 

В области распространения многолетнемерзлых пород, при опредленном стечении ин-
женерно-геологических факторов, балльность землетрясений повышается и даже 6-
бальные землетрясения могут вызвать деформации, соответствующие 7 и 8 баллам. 
При мощном деятельном слое, наличии в основании фундаментов пылевато-глинистых 
переувлажненых грунтов, при оттаивании многолетнемерзлых пород под сооружениями 
происходит опасное перенапряжение конструкций и даже при слабом сейсмическом воз-
действии могут происходить необратимые деформации и даже разрушение сооружений. 
Поэтому при проектировании сооружений в этом районе необходимо предусмотреть 
комплекс мероприятий – антисейсмических и антимерзлотных. 

Грунты участка изысканий согласно СНиП II-7-81* относятся преимущественно к III кате-
гории. 
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1.9 Характеристика почвенного покрова 

Условия формирования почв в Амурской области характеризуются рядом особенностей:  

 холодная малоснежная зима способствует глубокому промерзанию почвы;  

 холодная засушливая затяжная весна замедляет оттаивание почвы и развитие рас-
тений;  

 теплое и дождливое лето (в июле-августе выпадает половина годовой нормы осад-
ков) приводит к переувлажнению. 

Наиболее пригодными для земледелия являются лугово-черноземовидные почвы. Эти 
почвы развиваются на бурых глинах речного и озерного происхождения, под луговой и 
лугово-болотной травянистой растительностью. Они характеризуются высоким плодоро-
дием, гумусовый горизонт их достигает 20 — 40 см, иногда 50 см. Содержание гумуса в 
верхней части от 4 до 8%. По цвету, структурности и плодородию они напоминают черно-
земы европейской части России. Поэтому первые исследователи природы Приамурья и 
переселенцы назвали их «амурскими черноземами». Луговые черноземовидные почвы 
наиболее интенсивно используются человеком, что привело к снижению их плодородия. 
За последние 20 лет содержание гумуса снизилось на 11-30%, ежегодная потеря его со-
ставляет 0,45 т на га. Одновременно с потерей гумуса отмечается разрушение почвенной 
структуры, переуплотнение почвы приводит к ухудшению ее физических и химических 
свойств. Безлесное пространство, покрытое многолетней травянистой растительностью, 
— это луга, которые подразделяются на пойменные (заливные) и водораздельные. Под 
лугово-болотной растительностью формируются луговые почвы. Они занимают в области 
530 тыс. При близком залегании грунтовых вод (1,5-2 м) и поверхностном переувлаж-
нении за счет атмосферных осадков тяжелые по механическому составу глинистые и тя-
жело-суглинистые почвы имеют неблагоприятные водно-физические свойства. Эти почвы 
кислые, усваиваемых для растений форм азота и фосфора мало, но содержание гумуса 
3-8 %. Осушение и известкование делает эти почвы вполне пригодными для сельского 
хозяйства. 

Пойменные почвы (аллювиальные) распространены в долинах Амура, Зеи и их многочис-
ленных притоков. Эти почвы формируются под влиянием двух факторов: затопление 
пойменных лугов водой и отложение наилка; затопление поймы водой не нарушает нор-
мального хода жизнедеятельности растений и создает благоприятные условия для их ро-
ста после спада воды. В период затопления под небольшим слоем воды растения не пре-
кращают фотосинтеза. В дневные часы можно наблюдать, как с зеленых листьев луговых 
растений, находящихся под водой, выделяются пузырьки кислорода, которые сбивают 
осаждающиеся на листьях илистые частички. После спада воды на поверхности остается 
слой плодородного наилка, который накапливается из года в год и служит материнской 
породой для формирующихся в пойме почв. В центральной части поймы развивается 
пышная луговая растительность, под которой образуются поименно-луговые почвы. 
Среднесуглинистый состав, большой (15-25 см) гумусовый горизонт с содержанием гуму-
са 2,5-5 %, достаточное содержание запасов азота и фосфора дают возможность отнести 
эти почвы по плодородию на второе место после лугово-черноземовидных. Они интен-
сивно используются для возделывания клубне-корнеплодов и овощей и как луговые уго-
дья. При скашивании травостоя на сено основная часть биомассы остается в почве, 
обеспечивая жизнедеятельность фауны и микрофлоры, поддерживая процесс образова-
ния и накопления почвенного гумуса. При выращивании на поймах овощных и кормовых 
культур с полей вывозится большая часть биопродукции, тем самым уменьшается содер-
жание гумуса, разрушается структура почв, обедняется состав микрофлоры. При выра-
щивании овощей на одних и тех же полях в почве накапливаются токсичные вещества. 

Болотные почвы занимают пониженные участки рельефа на равнине, в пойме рек и ручь-
ев. Болотные почвы формируются под покровом болотной растительности в условиях 
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длительного и постоянного избыточного увлажнения. В зоне хвойно-широколиственных 
лесов формируются преимущественно травяные болота. Когда все пустоты и поры за-
полнены водой, в анаэробных условиях при застойном типе водного режима происходит 
неполное разложение растительных остатков и формирование торфянистого горизонта. 
Ниже его располагается минеральный, глеевый горизонт сизой или голубой окраски, ко-
торый уже переходит в материнскую породу. 

Бурые лесные почвы занимают 12,2 % общей площади области. Почвообразующими по-
родами служат современный аллювий и древние песчано-галечные отложения под поло-
гом хвойно-широколиственных лесов. Распространены эти почвы на севере и юго-востоке 
Зейско-Буреинской равнины, на Амуро-Зейской равнине, а также среди луговых и лугово-
черноземовидных почв на холмах и увалах. Гумусовый горизонт небольшой -8-12 см, со-
держание усваиваемых растениями форм азота и фосфора низкое. Эти почвы имеют бу-
ро-коричневую окраску. В горных районах отдельными пятнами на высоте 1200-1500 м 
распространены горно-тундровые почвы, они изучены мало. 

Буро-таежные почвы распространены в равнинной части таежной зоны на Амурско-
Зейской и Верхне-Зейской равнинах. Они располагаются на холмах, увалах и их склонах 
под лиственичными лесами. Гумусовый горизонт 3-8 см, содержание гумуса от 4 до 12 %, 
обеспеченность азотом, калием и фосфором низкая, реакция слабокислая. Эти почвы 
мало освоены. В настоящее время площадь земельного фонда области сокращается. 
Так, по сравнению с 1995 г. площадь пашни сократилась более чем на 300 тыс. га, а пло-
щадь кормовых угодий — почти на 540 тыс. га. Эти земли перешли в залежь, то есть про-
сто зарастают сорной растительностью. Состояние земель, находящихся в сфере хозяй-
ственной деятельности, остается неудовлетворительным: по данным на 1999 год, более 
230 га земельных угодий подвержены эрозии, что влияет на снижение плодородия почв.  

1.10 Характеристика растительного покрова 

Зона хвойных лесов (тайга). Зона хвойных лесов расположена в северной части области 
и занимает более двух третей ее площади. В ней произрастают таежные леса из сосны, 
ели, березы белой и других пород с преобладанием лиственницы. Она подразделяется 
на подзоны средней и южной тайги. В горных районах широтная зональность сменяется 
высотной поясностью, где четко выделяются три высотных пояса: горной тайги, горной 
лесотундры (или подгольцовый), горной тундры (или гольцовый). Тайга тянется на сотни 
километров от Станового хребта до впадения Селемджи в Зею, а по Буреинскому хребту 
горнотаежные леса «опускаются» к югу, почти до Амура. Снега в тайге не очень много, 
поэтому почва промерзает на глубину 3 м, достигая многолетней мерзлоты, а летом, хотя 
в тайге днем бывает тепло и даже жарко (20°С и более), не оттаивает глубже 2-3 м. Там 
же, где густой покров мхов, почва оттаивает всего на несколько десятков сантиметров. В 
таких условиях расти могут самые выносливые древесные породы. Первое место среди 
них по праву занимает лиственница. (Хрестоматия по географии Амурской области. Бла-
говещенск, 1986.) Подзона средней тайги занимает северную часть таежной зоны обла-
сти, где более чем на 80% площади ее лесов господствуют лиственничники и лишь 12-13 
% приходится на участки с примесью сосны, ели, пихты, березы белой, осины. Террито-
рия характеризуется неблагоприятными природными условиями для произрастания ле-
сов: суровым климатом и горным рельефом. Широко распространена многолетняя мерз-
лота, горные почвы слаборазвиты и каменисты, в низинных местах заболочены.  

Подзона южной тайги занимает северо-восточную часть Амурско-Зейской равнины, юж-
ную часть междуречья Зеи и Селемджи, а также всю возвышенную часть Зейско-
Буреинской равнины. Климат здесь более благоприятен для произрастания лесов, рель-
еф в основном равнинный, увалистый, почвы буро-таежные. Основные лесообразующие 
породы - лиственница, сосна, ель, реже береза белая, сосна. По составу растительности 
южная тайга богаче и разнообразнее средней. Наряду с чистыми лиственничниками и 
сосняками широкое распространение получают лиственнично-сосново-белоберезовые 
древостои. Березой заняты гари. 
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Зона смешанных или хвойно-широколиственных лесов. Эти леса занимают всю юго-
восточную часть Амурско-Зейской равнины, юг междуречья Зеи и Селемджи, всю возвы-
шенную часть Зейско-Буреинской равнины и бассейны рек Бурей и Архары и располага-
ются от 52° до 51° с.ш., а на крайнем юго-востоке - до 49° с.ш. Климат здесь значительно 
мягче, и почвы более богаты гумусом. Здесь выделяется две провинции этой зоны: амур-
ская и дальне-восточная. Амурская провинция хвойно-широколиственных лесов занимает 
западную и центральную части зоны, расположена в освоенных и населенных районах 
области. Леса здесь подверглись сильному антропогенному воздействию, они разрежены 
рубками и пожарами. Отдельные районы почти безлесны. Здесь преобладают сосново-
лиственнично-дубовые леса, в составе которых растут лиственница, дуб, сосна, береза 
белая, черная и желтая. В поймах рек Амура, Зеи и Селемджи произрастают: бархат 
амурский, ильм, клены, липа, ива, встречается лимонник и виноград. 

Лесостепи. Эта зона занимает Зейско-Буреинскую и самую южную часть Амурско-Зейской 
равнины. Это наиболее заселенная, освоенная территория области, испытавшая 
наибольшее воздействие хозяйственной деятельности человека. Лесная растительность 
сохранилась в виде древесно-кустарниковых зарослей из дуба, березы, липы, осины, ле-
щины, сибирской яблони, черемухи, боярышника, леспедецы. В них хорошо развит злако-
во-разнотравный покров. Лесистость равнины уменьшается с севера на юг и с востока на 
запад. Огромные площади распаханы и заняты полями. Это основной сельскохозяй-
ственный район области. Нераспаханные участки покрыты травами, среди них встреча-
ются лесные и степные растения.  

Горный лес. Горные и возвышенные территории занимают 60% площади Амурской обла-
сти. На самом севере области в отрогах Станового хребта граница леса поднимается до 
высоты 1100 - 1200 м. над уровнем моря, а вершины занимает горная тундра или гольцо-
вый пояс. Верхнюю границу леса часто образует сплошной пояс из кедрового стланника. 
Ниже его по склонам спускаются горные лиственничники и ельники, где стланник встре-
чается отдельными включениями. Ельники обычно приурочены к долинам горных рек и 
речушек. Южный склон отрогов Станового хребта характеризуется восточносибирским 
типом вертикальной зональности с тремя характерными для него геоботаническими поя-
сами: лесным, подгольцовым и горнотундровым. Растительность других горных хребтов 
Приамурья характеризуется иными чертами вертикальной зональности. Растительности 
хребта Тукурингра, например, свойствен океанический тип вертикальной зональности. 
Здесь представлены четыре геоботанических пояса: светлохвойной тайги (900 - 1000 м. 
над уровнем моря), темнохвойной тайги (1000 - 1100 м.), подгольцовый(1100 - 1300 м.) и 
занимающий более высокие вершины горнотундровый пояс. Горные леса труднодоступ-
ны для лесопромышленного освоениям и имеют огромное ландшафтно-
стабилизирующее значение.  

Пойменный лес. По долинам рек в среднетаежную подзону проникают растения типичные 
для более южных территорий. Реки способствуют не только распространению растений, 
но и формируют условия, благоприятные для их произрастания. Поэтому пойменные леса 
отличаются большим разнообразием и богатством их состава. Лиственницу теснят здесь 
сосны или ели, березы, тополя. Растут ольха, чозения, ива, черемуха, рябина. Из кустар-
ников встречаются свидина и смородина, боярышник и жимолость, малина и таволга. Бо-
гат и травянистый покров: хвощ и лилию, вейник и грушанку, костянику и осоку и другие 
растения можно встретить на небольшом участке поймы. При сравнении деревьев одного 
вида произрастающих в пойменных лесах и на близлежащих территориях счет будет не в 
пользу последних. Благодаря условиям поймы производительность леса здесь всегда 
выше. В свою очередь река является как бы проводником леса, позволяя ему проникать 
по речным долинам в местности лишенные речной растительности. 

Редкие растения. В Амурской области, особенно в ее южной части, встречается много 
редких растений, среди которых немало реликтовых, оказавшихся ныне на грани исчез-
новения и поэтому нуждающихся в особой охране.  
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Среди растений лесов и лугов следует отметить ярко цветущие - лилии (саранки), орхи-
деи (венерины башмачки), пионы, ирисы. Пионы представлены двумя видами - молочно-
цветковым и обратнояйцевидным. Цветки у пиона молочноцветкового крупные с белыми, 
иногда розовыми лепестками. Высота пиона до метра и более, листья крупные. В обыч-
ных местах произрастания пионы сейчас встречаются редко.  

Лилии - многолетние луковичные растения, насчитывающие в области 4 вида, и все они 
занесены в Красную книгу. Лилия Буша имеет ярко-красные звездообразные цветки; ли-
лия даурская, или пенсильванская, — цветки крупные, красные, разных оттенков, пятни-
стые; лилия двурядная — одна из самых редких, имеет крупные темно-желтые цветки; 
лилия карликовая имеет красивые чашевидные ярко-красные цветки. 

Неповторимой красотой цветков отличаются орхидеи - представители семейства орхид-
ных, родиной которых являются субтропики и тропики. Орхидеи в России встречаются 
редко, в Амурской области всего 3 вида башмачка (крупноцветковый, настоящий и пятни-
стый). Основная особенность орхидей - строение цветка, который имеет губу (мешок) 
различных размеров и окрасок. Наиболее привлекателен среди башмачков крупноцвет-
ковый, увенчанный лилово-розовыми цветками. Удивительны редкие растения водоемов 
области. Особого внимания заслуживает реликтовое растение - лотос Комарова. Среди 
полуметровых листьев возвышаются бело-розовые цветки с лиловым отливом. Лотос 
обитает в мелких, хорошо прогреваемых пойменных озерах с иловато-песчаным дном. На 
территории области встречается только в Архаринском, Константиновском и Михайлов-
ском районах. В Амурской области находится самая северная в мире граница распро-
странения лотоса. В водоемах распространен другой реликт - водяной орех, произраста-
ющий в тропической и субтропической зонах Африки и Евразии.  

Растет водяной орех (чилим, дьявольский орех) в хорошо прогреваемых стоячих водое-
мах, предпочитая илистые грунты. Занесен в Красную книгу. Водяной орех - однолетнее 
растение, ценное для жизни водоема. Заросли его поглощают гнилостные запахи озер и 
оздоравливают воздух, создают неблагоприятные условия для развития личинок кома-
ров, привлекают рыбу обилием корма. Зеленовато-бурые плоды - костянки - развиваются 
в воде. В конце августа они чернеют и падают на дно озера. Плоды четырехрогие или 
двурогие, заканчиваются острым шипом, с помощью которого растение прочно укрепля-
ется в грунте. Среди редких растений есть насекомоядные растения. Так, на болотах 
можно встретить росянку - невысокое растение с розеткой листьев и тонким стеблем, с 
мелкими белыми цветками, раскрывающимися только в солнечный день. Верхняя сторо-
на листьев усеяна тонкими красноватыми волосками-ресничками, которые выделяют про-
зрачную липкую жидкость. В стоячих водоемах можно встретить другое насекомоядное 
растение - пузырчатку. Корней растение не имеет, свободно плавает у поверхности воды. 
На листьях большое количество зеленоватых вздутий - ловчих пузырьков, что и опреде-
лило название растения.  

Некоторые редкие и исчезающие растения области занесены в Красную книгу, среди них: 
бразения Шребера, диоскорея ниппонская, осока рыхлая, альдрованда пузырчатая, каса-
тик мечевидный, лотос орехоносный (Комарова), венерин башмачок настоящий и крупно-
цветковый, пионы обратнояйцевидный и молочноцветковый, рододендрон Редовского, 
камнеломка Коржинского, водяной орех плавающий (чилим) и другие. 

1.11 Характеристика животного мира 

Наибольшую площадь распространения занимает восточносибирский фаунистический 
комплекс, охватывающий северные и центральные таежные районы. Типичные предста-
вители восточносибирской фауны (светлохвойной тайги) — лось, соболь, росомаха, ка-
менный глухарь, черный дятел, кедровка; из рыб - хариус, таймень, ленок, налим. В бас-
сейны рек Селемджи и Буреи проникают с северо-востока и востока элементы охотско-
камчатской фауны (темно-хвойной тайги) - кабарга, дикуша, малый еловый дровосек, 
охотский сверчок, сеноставки, оливковый дрозд. К широко распространенным животным 
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лесной зоны относятся белка, рысь, бурый медведь, сойка, большой пестрый дятел, жи-
вородящая ящерица, а из видов, общих с тундровой зоной, - северный олень, заяц-беляк, 
белая куропатка. С юга в тайгу проникают изюбр, енотовидная собака, голубая сорока. 

Приамурская фауна почти не выходит за пределы хвойно-широколиственных лесов и за-
нимает юго-восток Зейско-Буреинской равнины, отроги Буреинского хребта, Малого Хин-
гана и Архаринскую равнину, а по речным долинам локально проникает до среднего те-
чения Зеи и Селемджи. К ней относятся выходцы из южных стран - изюбр, уссурийский 
кабан, черный, или белогрудый, медведь, лесной амурский кот, дальневосточная косуля 
(дикая коза), енотовидная собака, маньчжурский подвид белки. Из пресмыкающихся и 
земноводных - полоз узорчатый и Шренка, дальневосточный щитомордник, амурская дол-
гохвостка и древесная лягушка, из рыб - желтощек, амурский осетр, верхогляд и толсто-
лоб. Из тайги сюда проникают соболь, лось, колонок, рысь, белка-летяга, рябчик, бурый 
медведь. 

Представители монголо-даурской фауны - выходцы из степей Монголии и Забайкалья: 
длиннохвостый суслик, даурский хомячок, дрофа Дубовского, амурский жулан, бородатая 
куропатка, даурский журавль, черноголовый чекан. Место обитания этих животных - Зей-
ско-Буреинская и остепненные участки Амурско-Зейской равнины. С открытыми про-
странствами связаны также места обитания немого перепела, болотной совы, полевого 
жаворонка, овсянки-дубровника. Здесь встречаются колонок, бурундук, а по речным до-
линам - представители приамурской фауны: косуля, маньчжурский заяц, фазан, голубая 
сорока, сизый дрозд, желтостепная мухоловка. Изредка в область заходит с соседних 
территорий амурский тигр. 

Высокогорная фауна распространена отдельными пятнами в гольцовом поясе горных си-
стем на севере области, где приурочена к горным тундрам и лугам, каменистым россы-
пям. Здесь встречается снежный баран (очень редко), кабарга, повсеместно северная 
пищуха, тундряная куропатка, черношапочный сурок. Широко распространены волк, ли-
сица, ласка, горностай, колонок, летучие мыши, коршун, ястреб-тетеревятник, пустельга, 
ушастая и болотная сова, седоголовая овсянка и дубровник, сибирская лягушка. Обилие 
и разнообразие охотничье-промысловых видов животных способствовало тому, что из-
давна население области занималось охотой и рыболовством. Основные виды промыс-
ловых животных - волк, лисица, бурый медведь, соболь, американская норка, кабан, лось, 
косуля, изюбр, северный олень, обыкновенная белка, ондатра, енотовидная собака, 
длиннохвостый суслик. Численность промысловых животных колеблется по годам, но 
стабильно сохраняется на высоком уровне. К началу XXI века в области насчитывалось 
лосей: - 20 тыс., изюбров - 14 тыс., косуль - 90 тыс., кабана - 3 тыс., медведей - 3 тыс., со-
болей - 30 тыс., северного оленя - 40 тыс. голов. Промысловыми рыбами в области явля-
ются: ленок, сиг, амурский хариус, сазан, щука, серебристый карась, змееголов, налим, 
чебак. В 50-60-е годы прошлого века в области успешно акклиматизированы ондатра и 
американская норка, ставшие объектом охоты. Хозяйственная деятельность и изменение 
природных условий привели к сокращению видов и численности животных. Редкие и ис-
чезающие животные занесены в Красную книгу России: из млекопитающих животных — 
дальневосточный лесной кот, медведь белогрудый (гималайский), снежный баран; из 
птиц - утка-мандаринка, чешуйчатый крохаль, беркут, орлан-белохвост, дикуша, черный 
аист, даурский и японский журавли; из рыб — осетр, калуга, китайский окунь (ауха); даль-
невосточная черепаха. Жизнь животных, их распределение по территории обусловлены 
климатом, рельефом, вертикальной поясностью в горах, разнообразием растительных 
сообществ, которые являются местообитанием животных. Суровая зима неблагоприятно 
сказывается на жизни животных. Большое количество птиц улетает или откочевывает в 
более южные широты. Некоторые млекопитающие впадают в спячку, или зимний сон 
(енотовидная собака). Пресмыкающиеся, земноводные и ряд насекомых находятся в со-
стоянии оцепенения. С амурскими контрастами природы связаны особенности фаунисти-
ческих комплексов севера и юга. Большинство животных обитают в тайге и смешанных 
хвойно-широколиственных лесах. Здесь они находят достаточно пищи: орехи, ягоды, се-
мена, мелких грызунов. Наиболее типичные лесные животные: из млекопитающих - бу-

32



 

рый и черный (белогрудый) медведи, белка, соболь, лось, изюбр, кабан, рысь, кабарга, 
бурундук; из птиц - тетерев, рябчик, каменный глухарь, дятел. Все они хорошо приспо-
соблены к суровым климатическим условиям и горным местообитаниям. 

1.12 Перечень и краткая техническая характеристика объектов  
изысканий 

 Площадные объекты и объекты сопутствующей линейной инфраструктуры 
(доработка генеральных планов и детализация проектных решений) 

1.  
Площадка КС 6 «Сковородинская», в том числе: 

 участок дополнительной топографической съемки под генплан. 

2.  

Площадка УРРС  № 61, в том числе: 

 подъездная автодорога к УРРС № 61 протяженностью 0.1км на участке ин-
терфейса с генпланом. 

3.  Площадка ТБиПО. 

Новые объекты: 

4.  Трасса водовода на эстакаде (ВПК) от существующей скважины № 11/12 в нас. п. 
Невер до площадки ЛПУ протяженностью ориентировочно 2.7 км 

5.  Трасса водовода на эстакаде (ВПК) от площадки ЛПУ до трассы ВПК к КС протя-
женностью ориентировочно 5.8 км. 

Техническая характеристика объектов и уровни их ответственности приведены в Прило-
жении 1. 
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2 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

Инженерно-геодезические изыскания для разработки рабочей документации должны 
обеспечивать получение дополнительных топографо-геодезических материалов и данных 
для доработки генерального плана, уточнения и детализации проектных решений. 

Для достижения цели в ходе инженерно-геодезических изысканий будут выполняться 
следующие задачи: 

 анализ материалов, выполненных на предшествующих стадиях проектирования; 

 топографическая съемка (обновление) территории новых площадок, полосы мест-
ности вдоль трасс линейных сооружений на участках изменений, досъемка и об-
новление переходов;  

 камеральная обработка материалов; 

 составление и размножение инженерно-топографических планов; 

 составление технического отчета. 

Инженерно-геодезические изыскания будут выполняться в порядке, установленном дей-
ствующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации в соот-
ветствии с требованиями «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения» (СП 47.13330.2012), СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические 
изыскания для строительства», ВСН-77 «Инструкция о порядке закрепления и сдачи за-
казчикам трасс магистральных трубопроводов, площадок промышленного и жилищного 
строительства и внеплощадочных коммуникаций» и других нормативных документов со-
гласно заданию на выполнение инженерных изысканий, регламентирующих порядок вы-
полнения инженерно-геодезических изысканий.  

2.1 Степень геодезической изученности района работ 

Участок работ имеет достаточную плотность пунктов государственной геодезической и 
нивелирной сетей, а также опорной геодезической сети, развитой в ходе ранее выпол-
ненных инженерных изысканий. 

На весь участок трассы МГ ОАО «ВНИПИгаздобыча» приобретены космические снимки у 
ООО «Компания СОВЗОНД» г. Москва, полученных с искусственных спутников Земли, 
аппаратов «WorldView-2», «Geo Eye-1» (США).   

В 2010-2011 гг. ОАО «ВНИПИгаздобыча» совместно с соисполнителями выполнены ком-
плексные инженерные изыскания по объекту: «Магистральный газопровод Якутия – Ха-
баровск – Владивосток» на  участках «Чаянда – Ленск», «Сковородино – Хабаровск».  
Стадия проектирования – Проектная документация. Шифр 4570 ИЗП. 

В 2010-2011 гг. ОАО «ВНИПИгаздобыча» проведены работы по воздушному лазерному 
сканированию и созданию цифровых инженерно-топографических планов в  масштабе 
1:5000 по объекту: «Магистральный газопровод Якутия – Хабаровск – Владивосток», 
участки «Чаянда – Ленск», «Сковородино – Хабаровск». Шифр 4570 ИЗП1. 

В 2011 г. ОАО «ВНИПИгаздобыча» совместно с соисполнителями выполнены комплекс-
ные инженерные изыскания по объекту: Магистральный газопровод Якутия – Хабаровск – 
Владивосток» в составе ПИР будущих лет (код стройки 001). Участок Ленск – Сковороди-
но. Вариант 1 (в параллельном следовании с магистральным нефтепроводом ВСТО)».  
Стадия проектирования – Проектная документация. Шифр 4570 ИЗП2. 
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В 2011 г. ОАО «ВНИПИгаздобыча» совместно с соисполнителями выполнены работы по 
воздушному лазерному сканированию и созданию цифровых инженерно-топографических 
планов в масштабе 1:5000 по объекту «Магистральный газопровод Якутия – Хабаровск – 
Владивосток» в составе стройки ПИР будущих лет (код стройки 001). Участок Ленск – 
Сковородино. Вариант 1 (в параллельном следовании с магистральым нефтепроводом 
ВСТО-I) Шифр 4570 ИЗП2-1. 

В 2013 г. ОАО «ВНИПИгаздобыча» совместно с соисполнителями проведены комплекс-
ные инженерные изыскания объектов линейной инфраструктуры магистрального газопро-
вода «Сила Сибири». Шифры 4570 П ДС 1, 4570 П ДС 2. 

В районе развития опорной геодезической сети ранее в разное время  и разными топо-
графо-геодезическими организациями были выполнены следующие геодезические рабо-
ты по триангуляции 1, 2, 3 классов и по нивелированию  I, II, III и  IV классов: 

№ 1 – Архаринская базисная сеть триангуляции 1 класса и звено триангуляции 1 класса 
Архара - Биробиджан, исполнитель работы: Всесоюзный трест основных геодезических и 
гравиметрических работ, год выполнения работы 1934. 

№ 2 – Звено триангуляции 1 класса Рухлово – Тыгда, исполнитель работы: Всесоюзный 
трест основных геодезических и гравиметрических работ, годы выполнения работы 1933 
и 1934. 

№ 3 – Звено триангуляции 1 класса Тыгда – Свободный и Тыгдинская базисная сеть три-
ангуляции 1 класса, исполнитель работы: Всесоюзный трест основных геодезических и 
гравиметрических работ, годы выполнения работы  1934. 

№  4 – Триангуляция 2 и 3  классов в Тыгдинском районе, исполнитель работы: Новоси-
бирское аэрогеодезическое предприятие, годы выполнения работы  1939. 

№  5 – Триангуляция 2 и 3  классов Буреинского  2-го объекта, исполнитель работы: Во-
сточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие, год выполнения работы 1956 -1958. 

№  6 – Триангуляция 2 и 3  классов Биробиджанского I и II объекта, исполнитель работы: 
Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие, год выполнения работы 1958 -
1961. 

№  7 – Триангуляция 2, 3 классов Зейского объекта, исполнитель работы: Восточно-
Сибирское аэрогеодезическое предприятие, год выполнения работы 1955 -1958. 

№  8 – Триангуляция  2 и 3 классов в районе Завитая-Архара, исполнитель работы: Части 
Военно-топографической службы, год выполнения работы 1957. 

№  9 – Триангуляция  2 и 3 классов в районе Благовещенск-Белогорск-Константиновка, 
исполнитель работы: Части Военно-топографической службы, год выполнения работы 
1960. 

№ 10 – Триангуляция 2 и 3  классов Талданского объекта, исполнитель работы: Предпри-
ятие № 7 ГУГК, год выполнения работы 1960 -1965. 

№ 11 – Триангуляция 2 и 3  классов Селемджинского объекта, исполнитель работы: 
Предприятие № 1 ГУГК, год выполнения работы 1966 -1968. 

№ 12 – Триангуляция 2 и 3  классов Волочаевского объекта, исполнитель работы: Пред-
приятие № 1 ГУГК, год выполнения работы 1960 -1963. 

№ 13 – Триангуляция 2 и 3  классов Благовещенского объекта, исполнитель работы: 
Предприятие № 2 ГУГК, год выполнения работы 1978 -1984. 
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№ 14 – Триангуляция  2 и 3 классов Известкового объекта, исполнитель работы: Пред-
приятием № 2 ГУГК, год выполнения работы 1982-1986. 

№ 15  –  Триангуляция 3 класса в районе Ново-Киевка – Белогорск, исполнитель работы: 
Части Военно-топографической службы, год выполнения работы 1967. 

№ 16 – Триангуляция 3 класса Завитинского объекта, исполнитель работы: Предприятием 
№ 2 ГУГК, год выполнения работы 1975 - 1983. 

№ 17 – Триангуляция 3 класса  Сковородинского объекта, исполнитель работы: Предпри-
ятием № 3 ГУГК, год выполнения работы 1978 - 1980. 

№ 18 – Триангуляция 3 класса  Тыгдинскогоо объекта, исполнитель работы: Предприяти-
ем № 3 ГУГК, год выполнения работы 1980 - 1982. 

№ 19 – Нивелирование I класса по линии Чита - Большой Невер, выполненное в 1964 -
1967 гг. Предприятием № 7 ГУГК. 

№ 20 – Нивелирование I класса по линии Большой Невер - Свободный, выполненное в 
1966 -1967 гг. Предприятием № 7 ГУГК. 

№ 21 – Нивелирование I класса по линии Талдан - Магдагачи, выполненное в 1966 -1967 
гг. Предприятием № 7 ГУГК. 

№ 22 – Нивелирование I и II классов по линии Волочаевка - Свободный, выполненное в 
1990-1992 гг. Дальневосточным аэрогеодезическим предприятием. 

№ 23 – Нивелирование I класса в районе  Тыгда - Свободный, выполненное в 1994-1996 
гг. Дальневосточным аэрогеодезическим предприятием. 

Триангуляции работ №№ 1-18 соответствуют «Основным положениям 1954 -1961 гг». 
Имеются каталоги координат геодезических пунктов на листы карт масштаба 1:200 000 в 
системах координат 1942 года и 1995 года. Сведения о качестве всех вышеперечислен-
ных работ приведены в соответствующих выпусках технических отчетов. 

Выполненные нивелирные работы (№№19-23) соответствуют требованиям «Инструкции  
I,  II,  III и IV классов», г. Москва, изд. «Недра», 1966, 1974, 1990 гг. 

Сведения о качестве перечисленных нивелирных работ приведены в соответствующих 
выпусках технических отчетов. На всю территорию участка трассы имеются сводные ка-
талоги высот пунктов нивелирования в Балтийской системе высот 1977 года. 

На  изыскиваемый  район  имеются  топографические  карты  масштабов 1:25 000 -  
1:100 000, составленные Дальневосточным АГП и Военно-топографическим управлением 
Генерального Штаба ВС. 

Карты масштаба 1:100 000 – состояние местности на период 1985, 1986, 1992-1995  гг., 
издание – 1989-1990, 1997, 1998 гг. 

Карты масштаба 1:25 000 – созданы по материалам съёмок 1956, 1958-1961, 1966, 1968, 
1973-1977 гг.  

Картограмма топографо-геодезической изученности представлена в Книге 28. 

Дополнительно ранее были выполнены комплексные инженерно-геодезические изыска-
ния: 
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 в 2008 году ФГУП «ВостСиб АГП» по договору подряда с ОАО «Гипротрубопровод», 
до начала проведения комплексных инженерных изысканий магистрального нефте-
провода от НПС «Сковородино» до СМНП «Козьмино» (ВСТО-II), была выполнена 
оцифровка карт масштаба 1:25 000  заданным коридором для оптимизации укладки 
трассы проектируемого трубопровода; 

 в 2009 году ФГУП «ВостСиб АГП» по договору субподряда с ООО «Геотехинжини-
ринг» был выполнен комплекс инженерно-геодезических работ по развитию сети ба-
зовых станций  и  опорных  точек для обеспечения воздушного лазерного сканиро-
вания  на  участке НПС  «Сковородино» – СМНП «Козьмино» (ВСТО-II). 

2.2 Сбор исходных данных. Подготовительные работы 

В подготовительный период провести сбор и изучение фондовых топографо-
геодезических и картографических материалов, материалов ранее выполненных инже-
нерных изысканий, осуществить организационно-подготовительные мероприятия для 
производства полевых работ. 

Провести анализ имеющихся материалов изысканий с целью исключения дублирования 
работ. 

В Управлении Росреестра получить выписки из каталогов координат и высот пунктов гос-
ударственной геодезической сети, предполагаемых к использованию для планово-
высотной привязки создаваемой на объектах МГ «Сила Сибири» опорной и съемочной 
геодезической сетей. 

Выполнить подборку имеющихся топографо-геодезических и картографических материа-
лов для камерального размещения измененных участков трасс, новых площадок. При 
необходимости получить недостающие картографические материалы в Центральном кар-
тографо-геодезическом фонде (ФГУП «ЦКГФ»). 

Используя материалы сбора исходных данных, топографо-геодезические и картографи-
ческие материалы, путем сравнения вариантов, уточнить местоположение линейных и 
площадных объектов. Камерально определенное место под размещение проектируемых 
объектов далее уточняется в ходе выполнения полевых работ, сбора исходных данных. 
На всех этапах выполнения инженерных изысканий осуществлять взаимодействие со 
специалистами в области инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических, 
инженерно-экологических изысканий и сбора исходных данных для выбора оптимальных 
условий размещения площадок и трасс проектируемых сооружений. 

Инженерные изыскания проектируемых площадных и линейных объектов производить 
после получения исходных материалов (генеральных планов, схем мостов) от генпроек-
тировщика с визой ГИПа. 

Оперативно извещать генерального проектировщика и Заказчика о необходимости кор-
ректировки местоположения проектируемых объектов относительно первоначального в 
связи с выявлением осложняющих факторов (наличие опасных геологических и гидроло-
гических процессов, археологических памятников, месторождений полезных ископаемых 
и т. д.). 

Перед выездом в поле составить общий план и календарный график работ, наметить 
границы участка каждой бригады партии. Определить оптимальное расположение изыс-
кательских баз с учетом близости объектов работ. Наметить маршруты снабжения баз 
необходимым снаряжением, продовольствием. Решить жилищные и другие вопросы бы-
тового характера. Спланировать осуществление оперативной связи между партиями, 
бригадами партий, центральной базой снабжения и руководством. Приобрести необходи-
мое снаряжение, организовать полевые партии и транспорт. 
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Используя имеющийся картографический материал и космоснимки наметить оптималь-
ные маршруты движения к местам производства работ с учетом имеющейся дорожной 
сети (в том числе тракторных дорог), с учетом требований к охране окружающей среды.  

До начала полевых работ всем сотрудникам, занятым в производстве топографо-
геодезических работ, пройти инструктаж в соответствии с Правилами по технике безопас-
ности на топографо-геодезических работах (ПТБ-88) и при производстве работ неукосни-
тельно соблюдать требования охраны труда, требования промышленной безопасности, а 
также требования пожарной безопасности. 

2.3 Полевые работы 

Работы выполнить в системе координат 1995 г. с пересчетом в местную систему коорди-
нат СКГ-АМУР, местную систему координат, использующуюся для ведения учета госу-
дарственного кадастра недвижимости на территории выполнения инженерных изысканий, 
систему координат WGS-84; в Балтийской системе высот 1977 г. 

Выполнить рекогносцировочное обследование территории работ. 

Выполнить работы по закреплению площадных и линейных объектов по контурам площа-
док и осям трасс линейных сооружений соответственно и работы по созданию планово-
высотного съемочного обоснования.   

Выполнить топографическую съемку (обновление ранее созданных инженерно-
топографических планов) в соответствии с требованиями задания на выполнение инже-
нерных изысканий. 

Выполнить вынос в натуру и привязку инженерно-геологических выработок и геофизиче-
ских точек. 

Сведения о метрологической аттестации средств измерений приведены в Приложение 6, 
Книга 26. 

2.3.1 Рекогносцировочное обследование территории 

Выполнить рекогносцировочное обследование территории изысканий для уточнения 
предварительной схемы размещения проектируемых объектов, отыскания на местности 
выходов подземных сетей, определения участков трубопроводов и кабелей, подлежащих 
отысканию с помощью приборов поиска, выбора мест заложения скважин, уточнения 
объемов предстоящих работ по обследованию и съемке инженерных сооружений, уточ-
нения прохождения трасс линейных объектов на участках переходов через естественные 
и искусственные препятствия, а также в стесненных условиях. 

На основе материалов сбора исходных данных и рекогносцировочного обследования 
местности составить уточненную схему размещения объектов проектирования и согласо-
вать параллельное следование с существующими коммуникациями и места взаимных пе-
ресечений с эксплуатирующими эти коммуникации организациями. 

По материалам археологических исследований определить наличие памятников и захо-
ронений на территории предварительного размещения площадок и трасс. В случае необ-
ходимости скорректировать предварительную схему размещения проектируемых объек-
тов. 
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2.3.2 Полевое трассирование и создание планово-высотной съемочной гео-
дезической сети 

Для выполнения топографической съемки М 1:1000 под генплан площадки КС 6 “Сково-
родинская” необходимо выполнить создание съемочной геодезической сети. 

Съемочную геодезическую сеть построить в развитие опорной геодезической сети, ис-
пользуя закрепительные знаки по контурам проектируемых площадных объектов и осям 
трасс до плотности, обеспечивающей выполнение съемки ситуации и рельефа в масшта-
бах 1:1000, с сечением рельефа сплошными горизонталями через 0.5 м, согласно п.5.57-
5.59 и 5.93-5.98 СП 11-104-97. 

Развитие планово-высотного съемочного обоснования на данном объекте осуществить 
методом проложения теодолитных ходов и ходов технического нивелирования, а также 
спутниковыми определениями. 

Теодолитные ходы должны опираться на два исходных пункта или системы ходов 
опирающихся не менее чем на два исходных пункта. В системе ходов, в местах их 
пересечений образуются узловые точки, в которых могут сходиться несколько ходов. 

Предельные длины теодолитных ходов принимать в соответствии с требованиями 
Таблицы 5.1 СП 11-104-97. 

Точность измерений при определении планового положения пунктов съемочной сети  
должна соответствовать требованиям Приложения Г и Таблицы Г.4 СП 47.13330.2012. 

Ходы технического нивелирования должны прокладываться, как правило, между 
реперами нивелирования II-IV классов в виде отдельных ходов или систем ходов. 
Допустимые длины ходов технического нивелирования принимать в соответствии с 
требованиями Таблицы 5.3 СП 11-104-97 

Предварительное уравнивание ходов созданного планово-высотного съемочного 
обоснования выполняется непосредственно в поле на портативном ПК, в программных 
комплексах «TBC» и «RGS» или аналогичных. 

Развитие планово-высотного съемочного обоснования спутниковыми методами 
выполнять в соответствии с требованиями ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. 

В соответствии с п.5.1.3.1.5 СП 47.13330.2012 при создании съемочного обоснования 
допускается использовать сеть базовых (референцных) станций и применять 
дифференциальные измерения в реальном масштабе времени.  

При наборе плюсовых точек-пикетов необходимо вести пикетажный журнал в котором по-
казываются все основные элементы  закрепления трассы, геодезические пункты, ситуа-
ция, различные элементы рельефа в полосе топографической съемки с каждой стороны 
от оси трассы. Плюсовые точки также показываются в пикетажном журнале с указанием 
индивидуального номера присвоенного при съемке электронным тахеометром.   

Нумерацию закреплений принять пятизначной, начиная с № 32001 с префиксом РД. Ну-
мерация закреплений на объекте не должна повторяться.  

Условные обозначения закреплений: 

Т. РД32001 Створная точка № 32001 

ВУ РД32002 Вершина угла № 32002 
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ВГД Организация, выполняющая изыскания 

Пл. ВЗ Площадка водозаборных сооружений 

2014 г. Год установки знака 

В результате выполнения инженерно-геодезических изысканий по созданию планово-
высотной съемочной геодезической сети и полевому трассированию представить: 

 схему созданной планово-высотной съемочной геодезической сети с указанием 
привязок к исходным пунктам; 

 ведомости пересечения трассами других линейных объектов и угодий; 

 ведомости водных преград, пересекаемых трассами; 

 ведомости углов поворота, прямых, пересекаемых угодий и лесов, водотоков, авто-
мобильных и железных дорог, надземных и подземных сооружений, оврагов, лощин, 
заболоченных и косогорных участков; 

 ведомости сетей инженерных коммуникаций, согласованные с представителями 
эксплуатирующих организаций, либо заключение об отсутствии сетей 

 материалы вычислений, уравнивания и оценки точности геодезических измерений, 
ведомости (каталоги) координат и высот геодезических пунктов, нивелирных знаков 
и точек, закрепленных постоянными знаками; 

 данные о метрологической аттестации средств измерений (исследований, поверок и 
эталонирования приборов, компарирования реек и мерных приборов и т.д.); 

 акты полевого контроля; 

2.3.3 Топографическая съемка в масштабах 1:2000, 1:1000 

Топографическую  съемку местности при инженерно-геодезических изысканиях для стро-
ительства выполнить в соответствии с требованиями  СНиП 11-02-96 (СП 47.13330.2012), 
СП 11-104-97, ГКИНП (ОНТА)-02-033-82, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. 

Выполнить топографическую съемку М 1:1000 с сечением рельефа через 0.5м площадки 
КС 6 “Сковородинская” ” под генплан в контуре указанном на схеме. 

Выполнить обновление инженерно-топографических планов переходов трасс линейных 
объектов  через водотоки. 

Масштабы и высоты сечения рельефа топографических съемок принять в соответствии с 
Заданием на выполнение инженерных изысканий. 

Топографическую съемку произвести по возможности в благоприятный период года. В 
случае выполнения топографической съемки при высоте снежного покрова более 1/3 вы-
соты сечения рельефа, выполнить обновление топографической съемки в благоприятный 
период года по отдельному договору.  

При выполнении топографической съемки для сокращения продолжительности полевых и 
камеральных работ следует использовать электронные тахеометры с регистрацией и 
накоплением результатов измерений. Тахеометрическая съемка выполняется с точек 
планово-высотного съемочного обоснования. По окончании работы на станции следует 
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контролировать ориентирование лимба теодолита. Отклонение от первоначального 
ориентирования не должно быть более 1,5.  

На каждой съемочной станции составить абрис, в котором указать номера съемочных 
станций,  ориентирные точки, пикеты с номерами, ситуацию, структурные линии рельефа 
местности, направления скатов, необходимую информацию с разрезами при съемке 
четких контуров (столбы, эстакады, здания), пункты ГГС и реперы. 

По трассам линейных сооружений (новые участки): 

 выполнить топографическую съемку полосы местности вдоль трасс подъездных ав-
тодорог и инженерных коммуникаций в масштабе 1:2000 с сечением рельефа 
сплошными горизонталями через 0.5 метра шириной по 50 метров в стороны от 
осей крайних трасс коридора; 

 на участках следования трассы в непосредственной близости от существующей за-
стройки населенного пункта полоса топографической съемки ограничивается крас-
ными линиями застройки; 

 при наличии материалов топографической съемки прошлых лет в соответствующих 
масштабах, выполнить обновление инженерно-топографических планов; 

По переходам трасс линейных сооружений через водные объекты (постоянные во-
дотоки): 

по ранее изученным переходам водотоков: 

 с целью контроля русловых деформаций, произошедших с момента изысканий про-
ектной стадии, и в соответствии с п. 6.2 (Примечание 1)  СНиП 2.05.06-85*  выпол-
нить обновление топографической съемки русловой части переходов водотоков 
всех трасс (коридоров трасс) на участке не менее 20 м от русловых бровок, в мас-
штабе 1:1000 с сечением рельефа сплошными горизонталями через 0.5 метра. 

По переходам через искусственные препятствия (автодороги, железные дороги, 
трубопроводы, каналы и т. д.) новых участков трасс (при наличии): 

 выполнить топографическую съемку в масштабе 1:1000 с сечением рельефа 
сплошными горизонталями через 0.5 метра полосой местности шириной по 100 м от 
оси крайних трасс в обе стороны с захватом полосы местности шириной по 100 мет-
ров в обе стороны от оси пересекаемого сооружения; 

 выполнить предварительное согласование с владельцами существующих коммуни-
каций при пересечении коммуникаций; 

 пересечения трасс с существующими коммуникациями выполнить в соответствии с 
требованиями действующей нормативной документации; 

 съемку существующих подземных коммуникаций на переходах через искусственные 
сооружения выполнить с применением трассопоискового оборудования; 

 по каждому пересекаемому сооружению должно быть указано наименование объек-
та, ведомственная принадлежность, контактные данные владельца, а также допол-
нительно: 

при пересечении с железными и автомобильными дорогами: 
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 отметки бровки, полотна и головки рельса или проезжей части, границы полосы от-
вода; 

 ордината места пересечения по пикетажу дороги и расстояние до ближайшего по-
стоянного сооружения; 

 названия соседних населенных пунктов и характеристика дороги (для железной до-
роги – общего или необщего пользования, ширина колеи, электрификация с учетом 
перспективы; для автодороги – категория, покрытие, ширина проезжей части); 

при пересечении с подземными сооружениями: 

 наименование, материал, глубина заложения и характеристика (напряжение, марка 
и количество силовых кабелей, давление для газопровода, диаметр труб для трубо-
проводов, марка кабеля связи); 

 расстояние от точки пересечения до одного-двух ближайших к трассе колодцев с 
данными маркировки, если они расположены не далее 150 метров от места пересе-
чения; при наличии километража по магистральным кабелям связи, трубопроводам 
определяется расстояние до ближайшего километрового столба; 

при пересечении с ВЭЛ, воздушными линиями связи (ВЛС): 

 высоты нижнего и верхнего проводов и тросов в месте пересечения, высоты точек 
подвески их на опорах, а также высоты верхних точек опор, если они расположены 
от оси проектируемой линии ВЭЛ менее 15 м (при этом за точку подвески провода 
на промежуточных опорах принимается низ гирлянды изоляторов, а на анкерных 
опорах – точка крепления гирлянды к траверсе); 

 напряжение ВЭЛ, назначение и класс линии связи с указанием начального и конеч-
ного пунктов, количество и марка проводов и тросов, номер, эскиз, материал опор, 
температуры воздуха в момент измерения высот проводов и тросов; 

 для существующих ВЭЛ напряжением 220 кВ и выше с горизонтальным расположе-
нием проводов, пересекаемых под углом менее 60°, должна быть определена высо-
та каждого провода и троса в месте пересечения с трассой ВЭЛ; 

Выполнить съемку существующих подземных коммуникаций (в случае наличия) с приме-
нением трассопоискового оборудования. В процессе съемки определить глубину заложе-
ния, диаметр, назначение и материал подземных коммуникаций.  

Схему существующих коммуникаций согласовать с ответственными представителями 
эксплуатирующих организаций на предмет правильности нанесения и определения ха-
рактеристик подземных прокладок. 

Тахеометрическую съемку производить с закреплений (углов и створных точек)  планово-
высотной съемочной геодезической сети согласно требованиям Инструкции по топогра-
фическим съемкам масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 и СП 11-104-97. 

При выполнении съемки использовать электронные тахеометры "Trimble 3600", “Nikon 
DTM-352” с регистрацией и накоплением результатов измерений. 

Допускается при обеспечении условий производства спутниковых измерений выполнять 
топографическую съемку с использованием спутниковых GPS-ГЛОНАСС приемников. 

При съёмке ситуации и рельефа укрупнённо полевые работы на объекте складываются 
из доставки приёмников и оборудования на пункты геодезической основы, выполнения 
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привязки сеансами и съёмки ситуации и рельефа. При этом, осуществляя привязку, для 
реализации быстрого статического и статического методов спутниковых определений на 
каждом пункте геодезической основы необходимо выполнить один приём, а реализуя ме-
тод реоккупации - два приёма с интервалом от 1 до 4 часов. Осуществляя съёмку на каж-
дом участке, подвижной станцией необходимо выполнить приём инициализации и приё-
мы на всех съёмочных пикетах, а базовой станцией - один приём, по времени охватыва-
ющий все приёмы, выполняемые подвижной станцией. 

При производстве съёмки на каждом участке, приём, осуществляемый базовой станцией, 
следует выполнять в течение всего времени производства работ подвижной станцией на 
этом участке.  

- При производстве съёмки работу, проводимую подвижной станцией, следует вы-
полнять, руководствуясь эксплуатационной документацией, прилагаемой к приём-
нику. Для осуществления работ на каждом участке необходимо выполнить следу-
ющие действия: 

- Провести развёртывание аппаратуры, входящей в комплект подвижной станции 
так, как это рекомендовано эксплуатационной документацией для способа «стой-
иди», и определить высоту антенны. 

- Подготовить приёмник к работе, как указано в эксплуатационной документации. 

- Установить режим «стой-иди». 

- Установить режим регистрации данных наблюдений спутников. 

- Пользуясь клавиатурой, ввести в запоминающее устройство значение высоты ан-
тенны. 

- Выполнить инициализацию, как описано в эксплуатационной документации приме-
няемого приёмника, и, не выходя из режима «стой-иди», выключить режим реги-
страции данных наблюдения спутников. 

- Установить приёмник на съёмочный пикет. 

- Установить режим регистрации данных наблюдения спутников. 

- Пользуясь клавиатурой, ввести в запоминающее устройство значение номера пи-
кета, значение высоты антенны и необходимую семантическую информацию. 

- Выполнить регистрацию данных наблюдения спутников в течение времени, ука-
занного в рабочей программе полевых работ, и, не выходя из режима «стой-иди», 
выключить режим регистрации данных. 

- Повторить действия по подпунктам 7-10 на всех пикетах участка съёмки. 

- Выключить приёмник и выполнить свёртывание аппаратуры. 

Поскольку применение способа «стой-иди» требует непрерывного наблюдения необхо-
димого числа спутников во всё время выполнения съёмки на участке после каждой ини-
циализации, то, как при выполнении приёма на пикете, так и при переходе от пикета к пи-
кету необходимо избегать потерь связи. 

Если при выполнении съёмки участка происходит потеря связи, то для продолжения 
съёмки необходимо, исключив причины потери связи, выполнить указания по подпунктам 
3-12 для оставшихся пикетов участка. 
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Допускается при обеспечении условий производства спутниковых измерений выполнять 
топографическую съемку с использованием спутниковые GPS-ГЛОНАСС приемников 
методом RTK (кинематика в реальном времени). 

Используемые методы съемки должны обеспечивать точность съемки ситуации  рельефа 
в соответствии с пп. 5.1.1.16 – 5.1.1.18 СП 47.13330.2012. 

При выполнении тахеометрической съемки одновременно с выполнением измерений 
инструментально контролировать расстояния между пикетами и расстояния от прибора 
до пикетов, согласно требованиям к производству съемочных работ (СП 11-104-97 прил. 
Г, Д). При съемке должны быть показаны высоты на всех характерных точках. 
Максимальное расхождение при контроле ориентирования должно составить не более 5''. 

В целях контроля на каждой станции определить высоты не менее чем двух контрольных 
пикетов, которые находятся в полосе перекрытий и могут быть получены с другой стан-
ции. Расхождения между контрольными высотами, полученными с различных станций, не 
должны быть более 20 мм. При производстве съемочных работ обеспечить перекрытие 
участков съемки со смежных пунктов планово-высотной съемочной сети на ширину в 20 
метров. 

Контроль качества набранных данных съемки производить ежедневно. Результаты изме-
рений перекачивать с приборов в ПК, где в файлах данных исполнитель работ изменяет 
рабочие координаты и отметки съемочных станций и точек ориентирования на уравнен-
ные координаты и отметки съемочных станций и точек ориентирования. С помощью ПО 
AutoCAD набор пикетов съемочных станций переносить на уравненный каркас планово-
высотной съемочной геодезической сети объекта изысканий. При проведенном контроле 
выявлять достаточность количества съемочных пикетов для данного масштаба съемки. 
После контроля файлы съемочных станций помещать в электронный архив каждого от-
дельного объекта работ. 

В результате выполнения тахеометрической съемки  в камеральную группу отдела ком-
плексных инженерных изысканий представить журналы абрисов тахеометрической съем-
ки, электронный архив файлов съемочных станций по каждому объекту работ, каркас 
планово-высотной съемочной геодезической сети с нанесенными съемочными пикетами 
тахеометрической съемки в электронном виде.  

Ежедневно перед началом работ проводить поверки всех геодезических приборов, ис-
пользуемых для производства инженерно-геодезических изысканий. 

2.3.4 Перенесение в натуру и привязка инженерно-геологических  выработок, 
геофизических и других точек 

По имеющимся топографическим планам с согласованными местоположениями геологи-
ческих выработок и сетке координат топографического плана определить координаты 
намечаемых инженерно-геологических выработок и составить каталог. 

При выносе точек электронными приборами ввести каталог координат в память приборов. 

На местности отыскать геодезические закрепления съемочного обоснования. Установить 
электронный тахеометр на геодезический пункт, который находится в непосредственной 
близости от выносимых точек. Привести прибор в рабочее состояние. Ввести координаты 
пункта стояния в прибор и выполнить ориентацию прибора на соседний пункт.  Ввести в 
прибор координаты выносимой точки. Определить направление и расстояние до выноси-
мой точки, если необходимо прорубить к данной точке визирку.  
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Перенесение в натуру инженерно-геологических выработок выполнить инструментально 
со средней погрешностью не более 1 мм в масштабе топографического плана относи-
тельно ближайших  пунктов, согласно п.5.216 СП 11-104-97. 

Перенесенные  в натуру выработки закрепить деревянными штагами  с подписанной 
несмываемой краской номера выработки, даты перенесения в натуру и наименования ор-
ганизации  и передать их  ответственным представителям  других изыскательских под-
разделений. Знак привязывают к местным предметам и составляют абрис привязки 

Штаги изготовить из спиленных  деревьев. Размер штаги  не менее 1500мм х 50мм х 50 
мм.  В верхней части сделать широкий, ровный затес для подписи необходимой инфор-
мации о данной точке несмываемой краской.  

Средние погрешности планово-высотной привязки инженерно-геологических выработок 
относительно ближайших пунктов опорной и съемочной геодезических сетей должны со-
ставлять не более 0.5 мм в плане (в масштабе используемой карты или плана) и не более 
0.1 мм по высоте, согласно требованиям таб. 5.14 СП 11-104-97. 

После планово-высотной привязки пробуренной скважины штагу необходимо установить 
на месте бурения скважины для последующей сдачи полевых работ Заказчику. 

2.4 Камеральные работы 

По результатам планируемых работ предусматривается проведение полевой и оконча-
тельной камеральной обработки материалов и составление технического отчета. 

В процессе полевой камеральной обработки выполнить предварительное уравнивание 
GPS сетей в лицензионном программном комплексе «Trimble Business Center», нивелир-
ных и теодолитных ходов в лицензионном программном комплексе «RGS», с целью оцен-
ки качества выполненных геодезических измерений. 

Выполнить окончательное уравнивание съемочных геодезических сетей в лицензионных 
программных комплексах с вычислением координат и отметок точек съемочного обосно-
вания, необходимых для создания инженерно-топографических планов. 

Уравнивание геодезических сетей и обработку материалов съемочных работ выполнять с 
использованием лицензионного программного обеспечения и пакетов прикладных про-
грамм к средствам измерения и регистрации данных.  

Выполнить пересчет координат из систем координат 1995 г. в WGS-84 в программном 
комплексе «Trimble Business Center», из СК 1995 г в кадастровую систему координат в 
программном комплексе «Trimble Business Center» методом калибровки по имеющимся 
координатам пунктов государственной геодезической сети в обеих системах координат, 
либо с использованием ключей переходов, полученных в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестре), из СК 1995 г в 
местную систему координат СКГ-АМУР по ключу перехода. 

Пересчеты координат выполнить в соответствии ГКИНП (ГНТА)-06-278-04 “Руководство 
пользователя по выполнению работ в системе координат 1995 года (СК-95)”. 

На основе выполненной топографической съемки и созданных инженерно-
топографических планов на предшествующих стадиях выполнить создание инженерно-
топографических планов и разрезов. 

По площадкам КС, УРРС, ТБиПО (с учетом разработанных генеральных планов): 

 инженерно-топографические планы площадок в масштабе 1:1000 с высотой сече-
ния рельефа сплошными горизонталями через 0,5 м с нанесением на них упро-
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щенного ситуационного плана; 

 инженерно-геологические разрезы по площадкам в горизонтальном масштабе 
1:1000, вертикальном - 1:100 и масштабе геологического разреза 1:100; 

 на планах указать границы землепользователей и их наименование. 

Разрезы выпускаются совместно с исполнителем инженерно-геологических изысканий. 

По трассам подъездных автодорог и инженерных коммуникаций (новые участки): 

 инженерно-топографические планы в масштабе 1:2000 с высотой сечения релье-
фа сплошными горизонталями через 0.5 метра, в горизонтальном положении сле-
ва направо по ходу трасс; 

 продольные профили осей трасс ПАД в горизонтальном масштабе 1:5000, верти-
кальном 1:500 и геологическом 1:100; 

 продольные профили осей трасс ВПК в горизонтальном масштабе 1:2000, верти-
кальном 1:200 и геологическом 1:200; 

 продольный профиль оси трассы сбросного коллектора в горизонтальном масшта-
бе 1:1000, вертикальном 1:100, геологическом 1:100; 

 инженерно-топографические планы переходов в масштабе 1:1000 с высотой сече-
ния рельефа сплошными горизонталями через 0.5 метра, в горизонтальном поло-
жении слева направо по ходу трасс; 

 продольные профили переходов осей трасс ПАД в горизонтальном масштабе 
1:1000, вертикальном 1:200 и геологическом 1:100; 

 продольные профили переходов осей трасс ВПК в горизонтальном масштабе 
1:1000, вертикальном 1:100 и геологическом 1:100; 

 на планах указать границы землепользователей и их наименование; 

Продольные профили выпускаются совместно с исполнителем инженерно-геологических 
изысканий. 

По трассам подъездных автодорог и инженерных коммуникаций (участки интер-
фейса с генпланами): 

 инженерно-топографические планы в масштабе 1:2000 с высотой сечения релье-
фа сплошными горизонталями через 0.5 метра, в горизонтальном положении сле-
ва направо по ходу трасс (по материалам ранее выполненной топографической 
съемки); 

 продольные профили осей трасс ПАД в горизонтальном масштабе 1:5000, верти-
кальном 1:500 и геологическом 1:100; 

 продольные профили осей трасс газопроводов среднего давления в горизонталь-
ном масштабе 1:1000, вертикальном 1:100 и геологическом 1:100; 

 продольные профили осей трасс ВПК в горизонтальном масштабе 1:1000, верти-
кальном 1:100 и геологическом 1:100; 

 на планах указать границы землепользователей и их наименование. 
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Продольные профили выпускаются совместно с исполнителем инженерно-геологических 
изысканий. 

По ранее изученным переходам водотоков трасс линейных сооружений или подхо-
дам к ним: 

 обновленные инженерно-топографические планы переходов (на основании ранее 
созданных топографических планов и материалов обновления съемки русловой 
части переходов); 

 продольные профили переходов осей трасс ПАД в горизонтальном масштабе 
1:1000, вертикальном 1:200 и геологическом 1:100; 

Продольные профили выпускаются совместно с исполнителем инженерно-геологических 
изысканий. 

На электронной версии чертежей выполнить построение трехмерной цифровой нерегу-
лярной модели рельефа. На всю территорию съёмки должна быть создана трехмерная 
модель местности, в виде триангуляционной сети ЗМ Гранями (3D Face) в программе 
«GeoniCS-7.10. 2007». 

При составлении инженерно-топографических планов с использованием ранее созданных 
топографических планов необходимо интегрировать в триангуляционную модель инфор-
мацию о вновь изысканных объектах с корректировкой, в случае необходимости, бли-
жайших атрибутивных данных и согласование сформированных моделей по их границам.  

Пикеты, горизонтали, урезы, а также объекты, имеющие собственную отметку, даются на 
своей высоте, остальные объекты на нулевой высоте. 

Инженерно-топографические планы выполняются в пространстве модели (в режиме 
Model) и изображаются в натуральную величину (1 единица рисунка = 1 метру на местно-
сти) в принятой системе координат. Листы топопланов должны создаваться в листах 
(Layout), в режиме листа изображаются рамки, штампы, примечания и другие элементы 
оформления, не требующие постоянной привязки к реальным объектам, изображенным в 
пространстве модели, в выходном масштабе, в необходимом количестве. 

Масштабируемые объекты (тексты и условные знаки) изображаются в пространстве мо-
дели в таком масштабе, при котором их размеры при выводе на печать в требуемом 
масштабе будут соответствовать «Условным знакам для топографических планов мас-
штабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500». 

Для формирования треугольников триангуляционной сети использовать все точки релье-
фа, высота которых определена инструментально с точностью, соответствующей требо-
ваниям п. 5.11 СНиП 11-02-96. 

Микроформы рельефа должны быть обеспечены большим количеством высотных точек 
для более точного отображения модели. 

Провести согласование сформированных моделей смежных чертежей по их границам. 
Требования к отображению линейных, площадных и точечных объектов на топопланах: 

 полигональные объекты должны быть замкнутыми, прилегающие объекты должны 
иметь общие точки; 

 каждый тип объектов должен отображаться на отдельном слое, название слоя 
должно отражать тип расположенных на нем объектов. Не допускается размещение 
объектов одного типа на разных слоях; 
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 подписи размещаются на отдельном слое; 

 точечные объекты отображаются блоками, недопустимо разбиение блоков и поли-
гональных объектов на простейшие элементы (отрезки, точки и т.п.). 

На инженерно-топографических планах должна быть нанесена координатная сетка в виде 
координатных крестов. Углы координатной сетки должны быть подписаны. 

При создании бумажной и электронной версий инженерно-топографических планов ис-
пользовать местную систему координат СКГ-АМУР; систему высот – Балтийскую 1977 г. 

При выпуске ситуационных обзорных схем различного назначения использовать произ-
вольную (условную) систему координат без углов разворота и масштабных коэффициен-
тов, отличных от 1. 

При составлении инженерно-топографических планов использовать условные знаки, обя-
зательные для всех предприятий, организаций и учреждений, выполняющих топографо-
геодезические и картографические работы. 

По окончании камеральных инженерно-геодезических работ составить технический отчет 
в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 (пп. 4.22, 5.13, 5.17), СП 11-104-97 и зада-
нием на выполнение инженерных изысканий, в состав которого должны входить: 

Текстовая часть: 

 пояснительная инженерно-геодезическая записка; 

 задание на выполнение инженерных изысканий; 

 программа работ; 

 данные о метрологической аттестации средств измерений; 

 ведомость  обследования исходных геодезических пунктов с оценкой пригодности 
их к использованию, описания и абрисы геодезических пунктов по результатам об-
следования; 

 материалы вычислений, ведомости уравнивания и оценки точности геодезических 
измерений; 

 каталоги координат и высот пунктов опорной геодезической сети, пунктов созданной 
планово-высотной съемочной сети в системе координат 1995 г; местной системе ко-
ординат СКГ-АМУР; системе координат, использующейся для учета государственно-
го кадастра недвижимости в районе изысканий; системе координат WGS-84; систе-
ме высот Балтийской 1977 года с указанием отметки верха закрепзнаков и отметок 
земли; 

 каталоги координат и высот инженерно-геологических скважин в системе координат 
1995 г, местной системе координат СКГ- АМУР, системе высот Балтийской 1977 го-
да с указанием отметок земли; 

 копии выписки исходных геодезических пунктов; 

 акты сдачи долговременно закрепленных геодезических пунктов на наблюдение за 
сохранностью; 

 акты сдачи-приемки полевых работ; 
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 акты полевого (камерального) контроля; 

 ведомости углов поворота, прямых, пересекаемых угодий и лесов, водотоков, авто-
мобильных и железных дорог, надземных и подземных сооружений, оврагов, лощин, 
заболоченных и косогорных участков; 

 ведомости сетей инженерных коммуникаций, согласованные с представителями 
эксплуатирующих организаций, либо заключение об отсутствии сетей. 

Графическая часть: 

 обзорная схема расположения объектов изысканий в масштабе 1:100 000  в услов-
ной (произвольной) системе координат с таблицей длин трасс и нанесением на нее 
существующих инженерных сетей, границ участков особо охраняемых природных 
территорий, участков землепользователей и землевладельцев, муниципальных 
районов и субъектов РФ; на схеме отобразить в табличном виде географические ко-
ординаты (СШ ВД) центров площадок с точностью до секунды; 

 ситуационный план расположения площадок и трасс в масштабе 1:25 000 в услов-
ной (произвольной) системе координат с нанесением на него ведомости закрепле-
ний, где указывается № закрепзнака, его пикетажное значение, угол поворота (), 
существующих инженерных сетей, границ участков особо охраняемых природных 
территорий, участков землепользователей и землевладельцев, муниципальных 
районов и субъектов РФ. Также определить и отобразить в табличном виде геогра-
фические координаты (СШ ВД), центров площадок с точностью до секунды; 

 картограмма топографо-геодезической изученности масштаба 1:100000; 

 картограмма выполненных работ с границами участков изысканий, выполненных со-
исполнителями, совмещенная со схемой созданной планово-высотной геодезиче-
ской сети, на которой графически отразить какой организацией выполнялся тот или 
иной вид изысканий; 

 картосхема составленных топопланов; 

 копии инженерно-топографических планов и профилей; 

 схема расположения исходных и опорных геодезических пунктов; 

 схемы созданных планово-высотной съемочной геодезических сетей с указанием 
привязок к исходным пунктам; 

 планы (схемы) сетей подземных инженерных коммуникаций, согласованные с экс-
плуатирующими организациями (при наличии сетей). 

2.5 Объемы инженерно-геодезических работ 

Сковородинский район К= 1.5 

Полевые и камеральные работы 

Таблица 2.1 - Создание инженерно-топографических планов масштаба 1:1000 с се-
чением рельефа сплошными горизонталями через 0.5 м 

Объекты Терри-
тория Кат. Объемы 

(га) 
Всего, 

(га) Примечание 
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1. Площадка КС 6 «Сковоро-
динская» топосъемка под ген-
план 

незастр. 

I  

7.1 К=1.2 II  

III 7.1 

2. Переходы трасс линейных 
объектов через водотоки – 2 
шт. (обновление планов) 

незастр. 

I  

8 К=0.5 II  

III 8 

 

 

 

Таблица 2.2 - Создание инженерно-топографических планов масштаба 1:2000 с се-
чением рельефа сплошными горизонталями через 0.5 м 

Объекты Терри-
тория Кат. Объемы 

(га) 
Всего, 

(га) Примечание 

1. Трасса ВПК от ЛПУ до трас-
сы ВПК к КС незастр. 

I  

0.7  II  

III 0.7 

2. Трасса ВПК от ЛПУ до трас-
сы ВПК к КС незастр. 

I  

27.3  II  

III 27.3 

3. Трасса ВПК от ЛПУ до трас-
сы ВПК к КС незастр. 

I  

58.3  II  

III 58.3 

Таблица 2.3 – Рубка визирок 

Вид работ 
Объемы по кат. 

сложности Всего  
(га) Примечание 

I II III 

1. Топографическая съемка  
М 1:1000    15.1 15.1 

Прим.1таб.61 
К=1.2 

Прим.2таб.61 
К=1.2 

Камеральные работы 

Таблица 2.4 – Линейные объекты 

Объекты Объемы по кат. 
сложности Всего, (км) Примечание 
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I II III 

1. Подъездная автодорога к 
УРРС № 61 протяженностью 
0.1км на участке интерфейса с 
генпланом.. 

  0.1 0.1  

2. Трасса ВПК от существующей 
скважины № 11/12 в нас. п. 
Невер 

  2.7 2.7  

3. Трасса ВПК от ЛПУ до трассы 
ВПК к КС 6   5.8 5.8  

Таблица 2.4 - Создание инженерно-топографических планов масштаба 1:1000 с се-
чением рельефа сплошными горизонталями через 0.5 м 

Объекты Терри-
тория Кат. Объемы 

(га) 
Всего, 

(га) Примечание 

1. Площадка КС 6 «Сковоро-
динская» незастр. 

I  

14.3 К=0.5 II 14.3 

III  

2. Площадка узловой радио-
релейной станции УРРС-61 
при КС 6 «Сковородинская» 

незастр. 

I  

2.0 К=0.5 II 2.0 

III  

4. Площадка ТБиПО незастр. 

I  

3.0 К=0.5 II 3.0 

III  

Таблица 2.5 - Составление ситуационного плана 

Объекты Кат. Всего, (дм²) Примечание 

Ситуационный план расположения КС 
6 в М 1:25000 47.4  км2  = 2.1 дм2 II 13.6 К=0.5 
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3 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ  

3.1 Цели и задачи изысканий 

Целью инженерных изысканий на стадии «рабочая документация» является детализация 
и уточнение инженерно-геокриологических условий конкретных участков строительства 
проектируемых зданий и сооружений и прогноз их изменений в период строительства и 
эксплуатации с детальностью, необходимой и достаточной для обоснования окончатель-
ных проектных решений. 

Инженерно-геологические изыскания выполняются  на конкретных участках размещения 
зданий и сооружений в соответствии с проектом, в том числе на участках индивидуально-
го проектирования и переходов через естественные препятствия трасс линейных соору-
жений. 

В задачи инженерно-геологических изысканий входят: 

 изучение инженерно-геологического строения, генезиса, состава и условий залега-
ния пород  на площадках проектируемых зданий и сооружений; 

 изучение гидрогеологических условий; 

 изучение инженерно-геологических процессов и явлений; исследование физико-
механических свойств грунтов. 

Решение перечисленных задач будет осуществляться комплексом стандартных методов, 
включающих рекогносцировочное инженерно-геологическое обследование обследуемой 
территории, горнопроходческие работы, комплекс геофизических исследований, наблю-
дения в скважинах (уровень грунтовых вод и др.), полевые и лабораторные исследования 
грунтов и камеральные работы. 

В результате работ будет получена инженерно-геологическая и гидрогеологическая ха-
рактеристика конкретных участков строительства проектируемых зданий и сооружений. 

3.2 Общие требования к видам и объемам полевых работ 

Виды и объемы инженерно-геологических работ определены Заданием Заказчика и тре-
бованиями действующих нормативных документов:  СП 47.13330.2012 (СНиП  11-02-96),  
СП 11-105-97, часть I, II, IV. 

На основе анализа природных факторов инженерно-геологические условия территории 
размещения объекта относятся к III категории сложности по совокупности  геоморфологи-
ческих, геологических и геокриологических условий, а так же широкого распространения  
неблагоприятных экзогенных процессов (СП 11-105-97, часть I, приложение Б). 

Для получения информации о закономерностях состава, строения и свойств грунтов ос-
нований проектируемых сооружений, выявление участков развития неблагоприятных эк-
зогенных геологических и карстовых процессов и разработки мероприятий по инженерной 
защите проектируемых сооружений от опасных инженерно-геологических процессов, 
предполагается выполнить следующий комплекс инженерно-геологических работ: 

 горнопроходческие работы с отбором образцов грунтов для лабораторных иссле-
дований; 

 полевые и лабораторные исследования свойств грунтов; 

 обработка и систематизация результатов полевых исследований.  
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 разработка карты фактического материала; 

 разработка комплекта специализированных карт инженерно-геологического райо-
нирования и пояснительных записок к ним.  

 Технический  отчет по результатам инженерно-геологических изысканий и инже-
нерно-геофизических исследований.  

3.2.1 Изученность района изысканий 

Объект изысканий находится на территории Сковородинского района Амурской области. 

Планомерная геологическая съемка масштаба 1:200000 осуществлялась, начиная с 
1960 г., преимущественно геологами Дальневосточного геологического управления. В 
этот период исследования велись на всей площади области, что способствовало лучше-
му пониманию геологического строения территории. Основной задачей съемочных работ 
являлось составление Государственной геологической карты страны. 

В конце шестидесятых - начале семидесятых годов начинаются исследования вдоль 
трассы Байкало-Амурской железнодорожной магистрали для выбора ее варианта и стро-
ительства. Выполнен большой объём буровых, горных работ, геофизических исследова-
ний. В скважинах проведены термометрические, гидрогеологические, геокриологические 
наблюдения. Произведена оценка условий прохождения трассы с использованием боль-
шого объёма лабораторных исследований грунтов и воды. 

Глубоким бурением была вскрыта полная мощность многолетнемерзлых пород и водо-
носные зоны трещиноватых кристаллических пород. Откачками дана оценка их водонос-
ности. Эти скважины в дальнейшем использовались для водоснабжения станционных по-
селков. Отчет был составлен в 1974 г. 

В 1980 году завершены работы по составлению и изданию Государственных геологиче-
ских карт масштаба 1:200000 на территории листов N-52-XIX (1966г.); N-51-XXIV (1977г.); 
N-52-XXV (1976г.); N-51-XXIII (1968г.); N-52-XXXI (1980г.). В 1979 г. издана «Геологическая 
карта региона БАМ» масштаба 1:100000. 

Общая характеристика геологического строения и гидрогеологических условий террито-
рии содержится также в монографиях «Геология СССР», том XIX, 1966 г. и «Гидрогеоло-
гия СССР», том XXIII, 1971 г. 

На всю территорию имеется гидрогеологическая карта условий рассредоточенного водо-
снабжения населения в «особый период» масштаба 1:500000 - 1:200000, составленная в 
1970 г. По территории области в 1979 г. издан «Обзор подземных вод», содержащий ка-
талог скважин на воду, пробуренных до 1976 г. Полистные гидрогеологические карты 
масштаба 1:200000, составленные в 1950-70-е годы, в значительной мере устарели и 
требуют уточнения. 

Общая оценка инженерно-геологических условий территории содержится в монографии 
«Инженерная геология СССР», том 4, 1977 г. 

Инженерно-геологические изыскания под отдельные объекты выполнялись территори-
альными изыскательскими организациями, в основном, «АмурТИСИЗом», «Амурагро-
промпроектом», «ЗабайкалТИСИЗом», «ДальТИСИЗом» и институтами, связанными с 
проектированием объектов вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали (инсти-
туты «Сибгипротранспуть», «Сибжелдорпроект»). Институт «ПНИИИС» создал предвари-
тельную карту инженерно-геологического районирования в масштабе 1:1000000 и краткую 
пояснительную записку к ней. 
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В марте – июне 2008 года институтом ОАО «Сибнефтетранспроект» проведены инженер-
но-геологические изыскания по объекту «Трубопроводная система «Восточная Сибирь - 
Тихий океан» участок НПС «Сковородино» – СМНП «Козьмино» (ВСТО-II) на участке 
строительства Лот 1, 2693 км - 2776 км (Г.0.0007.0002-ЦУП-08/ГТП-501.000-И). 

На территории размещения площадки компрессорной станции КС 6 «Сковородинская» и 
других объектов инфраструктуры в 2010-2011г.г. были выполнены ООО НПФ «Землемер» 
инженерные изыскания по объекту: «Магистральный газопровод Якутия-Хабаровск-
Владивосток. Участок Чаянда-Ленск. Участок "Сковородино - Хабаровск" в составе строй-
ки ПИР будущих лет (код стройки 001)».  

В качестве справочного материала  использовались: 

 Инженерная геология СССР. Дальний Восток (том четвёртый). МГУ, 1977 г.;  

 Госудасртвенная геологическая карта РФ. Масштаб 1:1000 000 (новая серия). Лист 
М- (50), 51 – Сковородино. Объяснительная записка к карте. Л., ВСЕГЕИ, 1990г. 

Материалы изысканий прошлых лет использованы для общей оценки инженерно-
геологических и геокриологических условий, определения категории сложности инженер-
но-геокриологических условий, для назначения видов и объемов работ. 

Результаты полевых и лабораторных исследований указанных изысканий прошлых лет 
будут использованы в расчетах камеральной обработки при  определении нормативных и 
расчетных значений прочностных и деформационных  свойств талых и многолетнемерз-
лых грунтов выделенных  инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

3.2.2 Сбор и систематизация результатов ранее выполненных изысканий 

Согласно СП 11-105-97, ч. I, п. 5.2 сбор и обработку материалов изысканий и исследова-
ний прошлых лет необходимо выполнять при инженерно-геологических изысканиях для 
каждого этапа (стадии) разработки проектной документации. Сбор, обобщение и система-
тизация материалов ранее выполненных инженерно-геологических изысканий выполня-
ется с целью максимального использования всех возможных источников инженерно-
геологической информации для фактологического обеспечения намечаемых исследова-
ний и оптимизации мест расположения инженерно-геологических выработок, геофизиче-
ских профилей и точек зондирования. 

Создается единый электронный банк данных инженерно-геологических изысканий терри-
тории работ, в который вносятся все доступные результаты исследований, собранные в 
процессе проведения работ. Разрабатывается карта фактического материала инженерно-
геологических изысканий.  

3.2.3 Буровые работы 

Проведение буровых инженерно-геологических работ предусматривается с целью: 

 изучения геолого-литологического разреза и условий залегания ИГЭ; 

 отбора образцов грунтов для полевого и лабораторного изучения их состава и 
свойств. 

Способ проходки горных выработок определяется  в зависимости от конкретных геологи-
ческих условий и выбирается исходя из условия минимального нарушения естественного 
сложения и состояния грунтов в зоне, непосредственно примыкающей к выработке. 
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Выбранный способ проходки горных выработок должен обеспечивать достоверную геоло-
гическую документацию и высокую производительность труда, а так же удовлетворять 
требованиям технологии отбора образцов грунта ненарушенной структуры (монолитов) и 
проб воды и возможности проведения комплекса работ в горных выработках, предусмот-
ренных программой изысканий. 

Программой работ принято, что бурение скважин будет выполняться механическим ко-
лонковым способом всухую или с продувкой, как наиболее точным и информативным 
способом бурения. Диаметр бурения – до 160 мм. Для проходки грунтов, неустойчивых в 
стенках скважин, допускается применение ударно-канатного способа с одновременной 
или опережающей обсадкой трубами.  

В случае встречи в разрезе многолетнемерзлых грунтов, в процессе бурения должны со-
блюдаться требования: 

 возможно малая скорость вращения породоразрушающего наконечника для полу-
чения керна ненарушенного сложения (при механическом бурении) и предупре-
ждения оттаивания содержащихся в нем ледяных включений; 

 укороченные рейсы проходки (не более 0,5 - 0,6 м); 

 исключение подогрева породоразрушающего наконечника. 

Проходка горных выработок будет вестись с отбором образцов нарушенной и ненару-
шенной структур. 

После бурения и замера уровня воды скважина, если она не предназначена для даль-
нейших термометрических работ, ликвидируется и закрепляется опознавательным зна-
ком (репером) с указанием организации, номера скважины, ее глубины и даты бурения. 

Отбор образцов грунта, их упаковку и транспортирование производится согласно требо-
ваниям ГОСТ 12071-2000. Места отбора и количество образцов грунта и их вид назнача-
ются таким образом, чтобы каждая разновидность грунта (талого и мерзлого) была оха-
рактеризована не менее 6 частными значениями характеристик механических свойств и 
10 физических свойств грунтов. 

Записи в буровом журнале должны быть четкими, без исправлений «слово по слову, бук-
ва по букве». Сокращения применять только общепринятые (м, см и др.). Сокращение и 
аббревиатуры применять в крайнем случае, но при этом на отдельном листе давать их 
расшифровку. 

Последовательность описания талых грунтов: 

 разновидность грунта (для глинистых – по числу пластичности, для песчаных – по 
гранулометрическому составу); 

 цвет, консистенция (степень влажности, степень водонасыщения); 

 включения в грунте и его характерные особенности - крупнообломочные частицы 
(или тонкодисперсные); 

 ожелезнение, карбонатность, органика, слоистость (состав прослоев, их толщина и 
частота, ориентировка) и др. 

Последовательность описания мерзлых грунтов: 
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 разновидность грунта (для глинистых – по числу пластичности, для песчаных – по 
гранулометрическому составу); 

 окраска естественно-влажного грунта; 

 криогенная текстура, льдистость (толщина ледяных прослоев, их частота и ориен-
тировка) и (или) процентное содержание включений льда; 

 ожелезнение, карбонатность, органика, слоистость (состав прослоев, их толщина и 
частота, ориентировка) и др 

.Последовательность описания скальных и полускальных грунтов: 

 вид, окраска естественно-влажного грунта; 

 характеристика прочности, трещиноватости (визуальная в %от общей площади); 

 подразделение на морозный или талый грунт, криогенная текстура, льдистость 
(толщина ледяных прослоев, их частота и ориентировка); 

 содержание карбонатов (качественное определение), слоистость (состав просло-
ев, их толщина и частота, ориентировка). 

При проходке скальных грунтов необходимо определить показатель качества породы 
PQD по  ГОСТ 25100-2011, Приложение А. 

Последовательность описания торфов: 

 вид, окраска естественно-влажного грунта; 

 внешний вид в зависимости от степени разложения; 

 наименование торфа по преобладающему составу растений; 

 степень разложения (по визуальному описанию); 

 степень влажности; 

 наличие прослоев с указанием их состава, мощности и количества на 1 метр раз-
реза. 

 

3.2.4 Гидрогеологические наблюдения при бурении 

Целью гидрогеологических наблюдений является изучение гидрогеологических условий 
на площадках проектируемых сооружений. Для этого предусматривается проведение за-
меров уровня воды и отбор проб воды на химический анализ для определения агрессив-
ности грунтовых вод по отношению к проектируемым подземным строительным конструк-
циям. 

Во всех скважинах предусмотрены наблюдения за водопроявлением и замер установив-
шегося уровня грунтовых вод.  Установившийся уровень грунтовых вод рекомендуется 
замерять через 1-2 суток после бурения. 

56



 

Глубину установившегося уровня грунтовых вод необходимо фиксировать как для каждо-
го водоносного слоя (горизонта) в отдельности, так и для всей водонасыщенной толщи в 
целом (после извлечения колонны обсадных труб). 

Объем опробования определяется исходя из необходимости изучения химического со-
става и подтверждения каждого вида коррозионной активности (вода – среда) в зоне воз-
действия на строительные конструкции, не менее чем тремя анализами. 

На каждой изыскиваемой площадке намечается опробование каждого выделенного водо-
носного горизонта тремя сокращенными анализами проб воды, согласно требованиям СП 
11-105-97 п. 7.14. 

Отбор, консервацию, хранение и транспортирование проб воды для лабораторных ис-
следований следует осуществлять в соответствии ГОСТ 31861-2012.. 

3.2.5 Термометрические наблюдения в скважинах 

Территория изысканий характеризуется чрезвычайной пестротой и сложностью геокрио-
логических условий, частой сменой участков различного распространения многолетне-
мерзлых пород (ММП) по площади и в разрезе, разнообразием геотемпературных усло-
вий и существенным диапазоном изменения мощности.  

В геокриологическом отношении район, где находятся объекты изысканий, характеризу-
ется островным распространением ММП. Острова мерзлых пород приурочены в основ-
ном к затененным, заторфованным долинам рек, к заболоченным замшелым участкам 
водоразделов и занимают до 20-35% площади.  

Температурные наблюдения намечаются в скважинах вскрывших разрез мерзлых грун-
тов, а так же в части скважин с талым разрезом с целью изучения естественного темпе-
ратурного режима грунтов. Выполнение измерений температур в скважинах предусмат-
ривается в соответствии требованиям СП 25.13330.2012 (СНиП 2.02.04-88), РСН 31-83 и 
ГОСТ 25358-2012. Замеры температур проводятся во всех скважинах вскрывших много-
летнемерзлые грунты глубиной 10-15м. 

Скважина, предназначенная для термометрических наблюдений, изолируется от влияния 
поверхностных условий, а сезонно-талый слой перекрывается пластиковой трубой с за-
глублением в многолетнемерзлые породы для предотвращения затекания в скважину во-
ды из этого слоя. Время выстойки скважин для термокаротажа необходимо определять 
экспериментально, согласно ГОСТ 25358-2012 и  РСН 31-83, п. 2.28. 

Продолжительность выстойки термокос  зависит от температуры грунта - чем она выше, 
тем больше время выстойки. Термокосу в скважине необходимо выдерживать в среднем 
не менее 2 - 3 ч. По истечении этого времени в каждой скважине следует провести, по 
крайней мере, три контрольных измерения с интервалом 0,5 - 1 ч; если разница в показа-
ниях термометров не будет превышать ±0,1 °C, то снятый отсчет можно считать верным. 

Измерения температуры проводятся измерительной аппаратурой типа «Logger»через 1,0 
м по всей глубине скважины, начиная с глубины 1.0 м, минимум с 2-кратной повторностью 
за одну установку «косы» термометрических датчиков, через 20-30 минут между замера-
ми. Перед первым замером «коса» выстаивается 30-40 минут. 

Результаты термометрических наблюдений заносятся в журнал с указанием номера 
скважин, даты и значений температур по глубинам. 

После выполнения работ скважина ликвидируется и закрепляется опознавательным зна-
ком (репером) с указанием организации, объекта обследования, номера скважины и даты 
бурения. 
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3.2.6 Опробование 

Отбор образцов нарушенного сложения производится для определения наименования, 
состава, засоленности и физических свойств грунтов из каждой литологической разности, 
которая может быть выделена в отдельный инженерно-геологический элемент. 

Отбор образцов нарушенного или ненарушенного сложения (монолит) производится по 
всем скважинам из каждого литологического слоя. Интервал опробования составляет не 
более 3-х м на участках развития мощных слоев  с последующим сокращением при усло-
вии обеспечения по каждому выделенному инженерно-геокриологическому элементу по-
лучения частных значений в количестве не менее 10 характеристик состава и состояния 
грунтов или не менее 6 характеристик механических  свойств грунтов (СП 11-105-97, 
часть I, II, IV). 

Глубину  отбора  образцов  для  получения прочностных   и   деформационных   свойств  
определять,   учитывая   их фактическую необходимость для расчета несущей способно-
сти оснований фундаментов, с учетом определений, полученных на  стадии Проектная 
документация. 

Для испытаний грунта нарушенного сложения масса воздушно-сухой пробы для каждого 
испытания должна быть не менее 0,5 кг. 

Отбор образцов нарушенного сложения производится для определения наименования, 
состава, засоленности и физических свойств грунтов из каждой литологической разности, 
которая может быть выделена в отдельный инженерно-геокриологический слой или эле-
мент. 

Отбор образцов ненарушенного сложения (монолитов) производится для определения 
физико-механических свойств грунтов для ИГЭ принимающих основное участие в строе-
нии изучаемого разреза. 

Монолиты талых дисперсных грунтов назначаются на: 

 определение комплекса физико-механических свойств грунта. Показатели сжима-
емости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях; 

 определение комплекса физико-механических свойств грунта с определением со-
противления грунта срезу (консолидированный срез); 

Монолиты мерзлых дисперсных грунтов назначаются на : 

 определение комплекса физико-механических свойств мерзлого грунта при кон-
солидированном срезе по поверхности смерзания с материалом фундамен-
та; 

 определение комплекса физико-механических свойств мерзлого грунта. Показате-
ли сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытани-
ях; 

 определение комплекса физико-механических свойств мерзлых грунтов с опреде-
лением предельно-длительного сцепления методом шарикового штампа; 

 определение комплекса теплофизических свойств. 

Для определения степени относительной деформации морозного пучения грунтов 
предусматривается отбор образцов грунтов ненарушенного сложения мерзлого и талого 
состояния с глубины не ниже глубины сезонного промерзания – оттаивания. 
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Монолиты скальных и полускальных грунтов назначается: 

 на полный комплекс определений физических свойств и механической прочности 
прочных пород. 

Таблица 3.1 - Размеры монолитов грунтов  

№ 
п/п Виды лабораторных  испытаний 

Размеры 
одного образ-

ца, мм 

диа-
метр 

Высо-
та 

1 
Сокращенный комплекс определений физико-механических 
свойств грунта при консолидированном сдвиге с нагрузкой до 0,6 
МПа 

100 300 

2 

Сокращенный комплекс определений физико-механических 
свойств грунта. Показатели сжимаемости и сопутствующие опре-
деления при компрессионных испытаниях по одной ветви с 
нагрузкой до 0,6 МПа 

100 300 

3 

Комплекс физико-механических свойств 
мерзлого грунта при консолидированном 
срезе по поверхности смерзания с нагруз-
кой  до 0,6 МПа 

дисперсные 89 300 

крупнообломочные 127 300 

4 

Комплекс физико-механических свойств 
мерзлого грунта. Показатели сжимаемости 
и сопутствующие определения при ком-
прессионных испытаниях по одной ветви с 
нагрузкой до 0,6 МПа 

дисперсные 89 300 

крупнообломочные 127 300 

5 
Комплекс физико-механических свойств мерзлого грунта с опре-
делением прочности и деформируемости длительным испытани-
ем на одноосное сжатие с нагрузкой до 2,5 МПа 

89 200 

6 
Комплекс физико-механических свойств мерзлых  грунтов с 
определением предельно-длительного сцепления методом ша-
рикового штампа 

89 150 

7 Полный комплекс определений физических свойств и механиче-
ской прочности скальных пород 50 100 

8 Анализ водной вытяжки 0,2 кг 

9 Степень морозного пучения 100 200 

10 Теплофизические свойства (комплекс) 60 150 

В случае отбора монолита меньших размеров допускается назначение по частям с одного 
выделенного горизонта на тот или иной вид определений. Необходимо учитывать объем 
всех видов определений на отдельно выделенный ИГЭ.  

Помимо монолитов отбираемых для определения физико-механических свойств, отбира-
ются монолиты для определения полного комплекса физических свойств грунтов. 

Количество образцов определяется сложностью изучаемого разреза (каждый выделен-
ный горизонт должен быть охарактеризован минимум 10 частными значениями физиче-
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ских свойств) и наличием в разрезе скальных (полускальных) грунтов, опробование по-
следних производится только образцами ненарушенного сложения. 

Образцы скального (полускального) грунта назначаются для определения: 

 плотности в естественном сложении; 

 природной влажности; 

 содержания карбонатов; 

 сопротивления грунтов одноосному сжатию. 

В случае встречи в разрезе элювиального крупнообломочного грунта отбирается проба 
на определение его степени выветрелости и прочности. Масса образца должна состав-
лять 2.0 – 2.5 кг. 

Образцы скального и полускального грунта, а также образцы дисперсного грунта в случае 
определения наличия в составе карбонатов, назначаются на анализ содержания карбо-
натов в лабораторных условиях. 

На каждой изыскиваемой площадке для характеристики степени засоления и определе-
ние коррозионных свойств грунтов предусматривается отбор образцов дисперсных грун-
тов на анализ водной вытяжки. На данный вид анализа направляется не менее 50 % от 
всех отобранных образцов дисперсного грунта. 

Объемы опробования приведены в таблицах 3.2. 

Отбор образцов грунтов из горных выработок, а также их упаковку следует производить в 
соответствии с требованиями ГОСТ 12071-2000.  

3.2.7 Хранение и транспортировка образцов 

Хранение и транспортировка образцов грунта ненарушенного сложения (монолитов) и 
образцов нарушенного сложения должна производиться в соответствии с ГОСТ 12071-
2000.  

Образцы грунта, предназначенные для транспортирования в лаборатории, снабжают эти-
кетками и упаковывают в ящики. На этикетках указывается:  

- наименование организации, производящей изыскания;  

- название или номер изыскательской партии (экспедиции); 

- наименование объекта (участка);   

- название выработки и ее номер; 

- глубина отбора образца;   

- наименование грунта по визуальному определению; 

- должность и фамилия лица, производящего отбор образцов, и его подпись; 

- дата отбора образца. 
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Под крышку ящика следует положить завернутую в полиэтилен ведомость образцов. 
Ящики нумеруют, снабжают надписями: "Верх", "Не бросать" и "Не кантовать", а также 
адресами получателя и отправителя. 

Упакованные монолиты следует хранить в помещениях или камерах, в которых воздух 
имеет относительную влажность 70-80 % и температуру плюс 2-10 С, при хранении мо-
нолитов мерзлого грунта - относительную влажность 80-90 % и отрицательную темпера-
туру.  

Упакованные образцы грунта, доставленные в лабораторию без документации, (соответ-
ствующей требованиям пп.4.6 и 4.7 ГОСТ 12071-2000), принимать на хранение и произ-
водство лабораторных испытаний запрещается. 

3.2.8 Полевые исследования грунтов 

Согласно технической характеристике проектируемых зданий и сооружений предполага-
емый тип фундамента свайный. Для определения деформационных и прочностных 
свойств грунтов оценке пространственной изменчивости свойств грунтов и оценке несу-
щей способности свай  на изыскиваемых площадках предусматриваются полевые иссле-
дования прочностных и деформационных свойств грунтов согласно методике изложенной 
в  ГОСТ 20276-2012: 

 испытание грунтов в буровых скважинах вертикальной статической нагрузкой 
штампом площадью 600 см2; 

 испытание грунтов на срез в горных выработках. 

Испытание грунта штампом проводят для определения следующих характеристик де-
формируемости: 

модуля деформации Е для крупнообломочных грунтов, песков, глинистых, органомине-
ральных и органических грунтов. 

Характеристики определяют по результатам нагружения грунта вертикальной нагрузкой в 
забое горной выработки с помощью штампа. 

Испытание целиков грунта на срез проводят для определения сопротивления грунта 
срезу , угла внутреннего трения , удельного сцепления с для крупнообломочных грун-
тов, песков и глинистых грунтов. 

Характеристики определяют по результатам среза целика грунта в выработке по фикси-
рованной плоскости касательной нагрузкой при одновременном нагружении целика грун-
та нагрузкой, нормальной к плоскости среза. 

Количество испытаний грунтов штампом и срезом целиков для каждого характерного ин-
женерно-геологического элемента следует устанавливать не менее трех (п. 7.13 СП 11-
105-97). 

Полевые испытания грунтов штампом и срезом целиков намечаются для каждого харак-
терного инженерно-геологического элемента. Для выполнения полевых испытаний грун-
тов срезом целиков  предусматривается  проходка шурфов на глубину выполняемого 
опыта при сохранении природного сложения грунта.  

Полевые испытания  будут проведены согласно ГОСТ 20276-2012  Методы полевого 
определения характеристик прочности и деформируемости.  

Намечаемые объемы работ приведены в таблице 3.2. 
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3.3 Горнопроходческие работы  

Согласно Заданию необходимо выполнить инженерно-геологические изыскания: 

 проектируемых площадных сооружений КС 6 «Сковородинская»; 

 площадку УРРС № 61; 

 площадку ТБ и ПО; 

 трассу водовода на эстакаде (ВПК) от существующей скважины № 11/12 в нас. п. 
Невер до площадки ЛПУ протяженностью ориентировочно 2.7 км; 

 трассу водовода на эстакаде (ВПК) от площадки ЛПУ до трассы ВПК к КС протя-
женностью ориентировочно 5.8 км. 

На каждой изыскиваемой площадке и трассе водовода предусматривается выполнение 
горнопроходческих работ. Горные выработки по площадкам размещаются по позициям 
генерального плана, глубина выработок назначается  исходя из технических характери-
стик каждого проектируемого здания и сооружения с учетом результатов изысканий вы-
полненных на стадии проектная документация.   

Для выявления закономерностей геологического строения, инженерно-геокриологических 
условий притрассовой полосы проектируемого водовода на эстакаде  предусматривается 
проходка опорных горных выработок по оси трассы, расстояние между выработками по 
трассе принято в среднем 200 м (Тб. 7.2 Прим. 3 СП 11-105-97 Часть IV).  На участках со 
сложными геоморфологическими и инженерно-геологическими условиями,  допускается 
сгущение шага бурения до 100 м, на благоприятных  - разрежение до 300 м.  Глубина изу-
чаемого разреза по трассе магистрального газопровода принимается равной 13 м. 

На участке перехода  трассой проектируемого водовода через р. Невер предусматрива-
ется проходка трех скважин.  Схема размещения горных выработок на участке принима-
ется следующая: одна скважина закладывается в русловой части долины и две скважины 
– на бровках  или в 20-25 м от них. При значительном протяжении или крутизне склона 
скважины размещаются таким образом, чтобы забой верхней скважины оказался на 0.5-
1.0 м ниже устья скважины, расположенной ниже по склону. Глубина выработок принима-
ется равной 15 м 

Все изыскания по трассам линейных сооружений выполняются с учетом результатов 
изысканий выполненных на стадии проектная документация.   

Глубина изучаемого разреза определялась следующими факторами: 

 согласно технической характеристике проектируемых площадных объектов пред-
полагаемый тип фундамента свайный с глубиной погружения свай 10-15 м без уче-
та высоты насыпи площадки; 

 строением изучаемого геолого-литологического разреза; 

 инженерно-геологическое строение исследуемой территории  относится к III 
(сложной) категории сложности (СП 11-105-97, часть IV, приложение Б).  

Таблица 3.3- Виды и объёмы инженерно-геологических изысканий по объекту 
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Итого по КС 6 генплан 
 

135 
 

2219 135 60 60 

УРРС № 61 генплан  
4 10 40 6 6 6 

 
2 8 16 

   
Площадка ТБ и ПО генплан 

 
3 15 45 3 

  
Трасса водовода на эста-
каде (ВПК) от сущ. Скв 
11/12 до площадки ЛПУ  

200 м 2,7 13 13 169 6   

Трасса водовода на эста-
каде (ВПК) от площадки 
ЛПУ до трассы ВПК к КС  

 5,8 28 13 364 14   

участок перехода ч/з р. 
Невер 

3 скв. 
русло-
берега 

 3 15 45 2   

Всего 
  

188 
 

2898 166 66 66 

Объемы инженерно-геологических изысканий приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3- Виды и объёмы инженерно-геологических изысканий по объекту 

Наименование работ Единица 
измерения Объем работ 

Инженерно-геологическое и гидрогеологическое е ре-
когносцировочное обследование изыскиваемых трасс км 8,5 

Колонковое бурение 

d до 160 мм с ведением полевой доку-
ментации 

в грунтах 

3 кат. м 45 

4 кат. м 215 

5 кат. м 550 

6 кат. м 910 

7 кат. м 810 

10 кат. м 368 

Шнековое бурение  d более 160 мм для 
штампов  5 кат. м 300 

Проходка шурфов 2.5 м для сдвиговых 
испытаний в грунтах : 4 кат. м 30 

Всего (м.)  3228 
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Наименование работ Единица 
измерения Объем работ 

Количество скважин 188 

Гидрогеологические наблюдения  м. 1200 

Крепление скважин трубами м. 1200 

Термометрия в скважинах, замер  точ./мес. 166 

Испытание грунтов в буровых скважинах на глубине св 
10 м вертикальной статической нагрузкой штампом 
площадью 600 см2 удельным давлением свыше 0.5 
МПа 

испытание 66 

Испытание грунтов на срез в горных выработках при 
вертикальном удельном давлении от 0.1 до 0.5 МПа 
(консолидированный срез) 

испытание 66 

Отбор монолитов                                                   до 10 м монолит 60 

Отбор монолитов (скальный грунт)                      до 20 м монолит 161 

Привязка геологических выработок (до 50 м) точка 144 

Привязка геологических выработок (св.100 м до 200 м) точка 44 

Расчет объемов бурения основан на предположении строения исследуемого  разреза из 
дисперсных талых и многолетнемерзлых грунтов. В случае вскрытия скальных грунтов 
глубина скважины будет изменена, в этом случае проходка горной выработки составит на 
2-3 метра ниже кровли слабовыветрелых скальных грунтов (СП 11-105-97, часть IV, Тб. 
8.2, Прим. 3).  

3.4 Лабораторные работы 

3.4.1 Лабораторные исследования в полевой лаборатории 

В полевой лаборатории выполняются определения природной влажности, суммарной 
влажности мерзлого грунта, пределов пластичности глинистых грунтов и гранулометриче-
ского состава песчаных грунтов и плотности грунта методом режущего кольца и методом 
взвешивания в воде.  

Все исследования грунтов проводятся по методикам, изложенным в ГОСТ 5180-84, ГОСТ 
12536-79. 

Виды и объемы лабораторных работ приведены в таблице 3.5. 

3.4.2 Лабораторные исследования в стационарной лаборатории  

Лабораторные исследования выполняются в стационарной грунтовой лаборатории ОАО 
«ВНИПИгаздобыча» в г. Саратове. Комплекс работ включает исследования физических, 
прочностных и деформационных свойств талых грунтов, в т.ч. скальных.  

Выполнение комплекса лабораторных исследований мерзлых грунтов входит определе-
ние физико-механических и теплофизических свойств всех испытываемых образцов, их 
засоленности, плотности, льдистости, коррозионной агрессивности, температуры начала 
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замерзания, теплофизических характеристик и т.п., которые планируется выполнить в 
геокриологических лабораториях ЯкутТИСИЗ, ЯкутПНИИС и МГУ имеющие сертификат 
аккредитации грунтовых лабораторий в данной области следований. Исполнитель работ 
будет определен по результатам открытого запроса предложений.  

Виды лабораторных испытаний для  получения прочностных и деформационных   свойств  
необходимо определять, учитывая их фактическую необходимость для расчета несущей 
способности оснований фундаментов, учитывая результаты определений, полученные на 
стадии проектная документация. Определение коэффициента сжимаемости мерзлого 
грунта и модуля деформации необходимо выполнять на глубине заложения фундамента 
(погружения свай)  с учетом зоны влияния проектируемого сооружения на геологическую 
среду. 

Определение показателей физико-механических свойств грунтов выполняется в соответ-
ствии с требованиями государственных стандартов и нормативных документов. 

Таблица 3.4 - Виды и методы лабораторных исследований в полевой и стационар-
ной лабораториях 

№ п/п Вид определения Метод определения Нормативный до-
кумент 

1 Природная влажность Высушиванием ГОСТ 5180-84 

2 Плотность Режущим кольцом ГОСТ 5180-84 

3 Граница текучести  Балансирным конусом ГОСТ 5180-84 

4 Граница раскатывания Раскатыванием жгута ГОСТ 5180-84 

5 Плотность частиц грунта Пикнометрический ГОСТ 5180-84 

6 Гранулометрический состав  Ситовой и 
ареометрический ГОСТ 12536-79 

7 Характеристики прочности Сопротивление срезу 
Одноосное сжатие ГОСТ 12248-2010 

8 Характеристики 
деформируемости 

Компрессионное 
сжатие ГОСТ 12248-2010 

9 
Содержание и состав ионного 
комплекса легкорастворимых 
солей 

Водная вытяжка ГОСТ 26423-85– 
ГОСТ 26428-85 

10 Относительное содержание 
органического вещества Прокаливанием ГОСТ 23740-79  

(с попр. 1980) 

11 
Определение степени 
набухания при ненарушенной 
структуре  

Прибор ПНГ ГОСТ 12248-2010 

12 Определение относительной 
деформации пучения грунтов 

Прибор для измерения 
относительной 
деформации пучения 

ГОСТ 28622 – 2012 

13 Коррозионная активность грунта Прибор для измерения 
удельного электрич. 

ГОСТ 9.602-89. 
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№ п/п Вид определения Метод определения Нормативный до-
кумент 

к стали сопротивления 

Виды и объемы лабораторных работ приведены в таблице 3.5. 

3.4.3 Основные положения методики испытаний мерзлых грунтов. 

В целях получения полной информации о физико-механических свойствах мерзлых грун-
тов рекомендуется выполнение их испытаний несколькими методами (ГОСТ 12248 – 
2010, ГОСТ 28622-90): 

 сопротивление сдвигу при смерзании с материалом фундамента (металлом); 

 метод шариковой пробы; 

 компрессионное сжатие и осадка при оттаивании; 

 определение относительной деформации пучения грунтов; 

 комплекс определений теплофизических свойств. 

Таблица 3.5 - Виды и методы лабораторных исследований по определению физи-
ко-механических свойств мерзлых грунтов 

Номер 
нормативного 

документа 
Характеристика грунта Метод  

определения 
Область применения 

метода 

ГОСТ 26263 Теплопроводность 
мерзлых грунтов 

Метод тепловой 
волны 

Пески, глинистые грунты, 
органо-минеральные, 

крупнообломочные 
(только гравийные) 

грунты 

ГОСТ 12248 

Прочность и 
деформируемость 
мерзлых грунтов: 

коэффициент 
сжимаемости 

Компрессионное 
сжатие 

Глинистые пластично-
мерзлые грунты 

 

коэффициент оттаивания;  
коэффициент 

сжимаемости при 
оттаивании 

Компрессионное 
сжатие 

Пески (кроме 
гравелистых и крупных), 

глинистые грунты 

 

предел прочности на 
одноосное сжатие; 

модуль линейной 
деформации; 

коэффициент поперечного 
расширения; 

Одноосное  
сжатие 

Пески (кроме 
гравелистых и крупных), 

глинистые грунты 

ГОСТ 12248 коэффициент нелинейной 
деформации; 

Одноосное  
сжатие Пески, глинистые грунты 
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Номер 
нормативного 

документа 
Характеристика грунта Метод  

определения 
Область применения 

метода 

коэффициент вязкости для 
сильнольдистых грунтов 

ГОСТ 28622 Степень пучинистости 

Лабораторное 
определение 

степени 
пучинистости 

Пески, глинистые грунты 

Виды и объемы лабораторных работ приведены в таблице 3.5. 

Испытания грунтов будут проводиться при одной температуре, соответствующей наибо-
лее распространенной средней годовой температуре грунтов в естественных условиях и 
может быть откорректирована с учетом результатов инженерно-геологических изысканий 
и дополнительной информации Заказчика об используемых технологических решениях и 
конструкции фундаментов. Длительность испытаний (одного ИГЭ) льдистых и засоленных 
мерзлых грунтов будет определяться в соответствие со скоростью и динамикой дефор-
мации грунта и может составлять до 30 – 40 суток. 

Температура начала замерзания грунтов.  

В состав определяемых физических характеристик многолетнемерзлых грунтов входит 
температура начала замерзания грунта Тbf. Этот параметр является обязательной со-
ставляющей при определении расчетных температур грунтов (максимальной, эквива-
лентной и т.д.) при расчете оснований опор сооружений, а также для теплотехнических 
расчетов при определении глубины промерзания и оттаивания грунтов. 

Из всего спектра температур замерзания наибольшее практическое значение имеет 
наивысшая в этом спектре и наиболее устойчивая во времени температура, которая и 
называется температурой начала замерзания Тbf . 

При проведении лабораторных исследований по опытному определению температуры 
начала замерзания грунтов использовать методику, которая  достаточно подробно описа-
на в научной литературе П.И.Андриановым (1936), А.П. Боженовой (1954), Н.А. Цытови-
чем (1973), Э.Д.Ершовым (1985), и др.  

Грунтовая и почвенная влага почти всегда содержит в себе большее или меньшее коли-
чество солей. Кроме того, она находится во взаимодействии с поверхностью грунтовых 
частиц и качественно неоднородна (есть вода свободная и связанная). Поэтому, в отли-
чие от замерзания воды в широких ёмкостях, замерзание влаги в грунте далеко не всегда 
начинается при температуре, равной 0оС. При температуре 0оС в грунте кристаллизуется 
лишь влага, не связанная поверхностью грунтовых частиц и не содержащая солей. Влага 
же, связанная или содержащая соли, кристаллизуется при температуре ниже 0оС. 

Таким образом, температура начала замерзания грунта зависит, в первую очередь, от 
природы грунта, от его влажности, от содержания и состава солей, растворённых в поро-
вой влаге.  

Теплофизические свойства грунтов. 

Для теплотехнических расчетов применяемых в строительной практике на мерзлых грун-
тах требуется определение теплофизических характеристик грунтов: теплопроводности и 
температуропроводности. Однако экспериментальные методы их определения весьма 
трудоемки, требуют специального оборудования, вследствие чего часто недоступны для 
производственных лабораторий проектно-изыскательных организаций. Определение теп-
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лофизических свойств грунтов будет выполнено по методике составленной  специали-
стами кафедры геокриологии Геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Краткое описание экспериментальных методов исследования теплофизических 
свойств грунтов и фазового состава влаги. 

Исследования теплофизических характеристик, температуры оттаивания и содержания 
незамерзшей воды проводятся с использованием различных экспериментальных мето-
дик. 

Метод регулярного режима I рода. 

Метод регулярного режима I рода, так называемый метод α-калориметра, широко приме-
няется при исследованиях теплофизических характеристик рыхлых горных пород как в 
талом так и в мерзлом состояниях (Методы геокриологических..., 2004г) Достоинствами 
метода являются простота технического осуществления, малое время эксперимента и, 
вследствие этого, возможность серийных исследований. Суть метода – охлаждение или 
(нагревание тела) произвольной формы и размера в среде с постоянной температурой. 
Вначале на процесс теплообмена тела со средой влияет неравномерность температурно-
го поля, затем наступает стадия упорядоченного охлаждения (нагревания), называемая 
регулярным режимом. Эта стадия теплообмена характерна тем, что распределение тем-
ператур в различных точках тела одинаково изменяется во времени, не зависит от 
начального состояния и всецело определяется: а) формой и размерами тела, б) условия-
ми теплообмена на границе со средой и в) теплофизическими характеристиками тела. 
Экспериментально определяется значение коэффициента температуропроводности (а) 
образца грунта. Удельная теплоемкость (С) горной породы вне области фазовых перехо-
дов с достаточной для практических целей точностью рассчитывалась по аддитивным со-
отношениям через удельные доли составляющих грунт компонентов: 

W
WWCWCCC ww лвск






100
)(100

, 

где W и Ww – соответственно, весовая влажность образца и содержание в нем неза-
мерзшей воды,– Св и Сл – теплоемкости воды и льда (брались из справочной литературы 
и равны соответственно 4200 и 2100 Дж/(кгК), Сск– скелета грунта принималась равной 
для песка 700, супеси – 750, суглинка 800, глины – 850 Дж/(кгК) и для заторфованных 
грунтов  - 1000-1200 Дж/(кгК). 

По полученным выше данным рассчитывается коэффициент теплопроводности (): 

 = а·С·, 

где  – плотность образца. 

Эксперименты проводятся с двойной-тройной повторностью на двух параллельных об-
разцах. Значение теплофизической характеристики для каждого исследованного грунта, 
получено при осреднении  результатов 4 ÷ 6 опытов (Ершов, Мотенко, 1999; Мотенко, 
1997). 

Криоскопический метод. 

Криоскопический метод определения температуры замерзания-оттаивания грунтов ис-
пользует выделение скрытой теплоты кристаллизации (или же поглощение теплоты 
плавления) и понижение температуры замерзания (плавления) воды в порах грунта. 
Криоскопический метод определения фазового состав влаги основан на использовании 
зависимости температуры начала замерзания грунта от его влажности. Эксперимент за-
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ключается в том, чтобы точно установить эту температуру и ее зависимость от влажности 
грунта (Ершов, Мотенко, 1999; Мотенко, 1997). 

Для незасоленных пород температурной границей применимости данной методики явля-
ется значение t = минус 1…минус 3оС. 

Образцы грунта промораживаются при -30оС. Заданная скорость промерзания обеспечи-
вает в образцах массивную криогенную текстуру. Температурным датчиком служит хро-
мель-копелевая термопара. Регистрация температуры проводится с помощью самописца 
КСП-4. Цикл оттаивания производится в воздушной среде при комнатной температуре. 
После окончания эксперимента образцы разделывались на две части, высушивались при 
105оС, и весовым методом определялась их влажность. 

Контактный  метод. 

Контактный  метод определения фазового состава влаги в мерзлых дисперсных породах. 
Метод основан на принципе динамического равновесия между льдом, незамерзшей во-
дой и паром (принцип Н.А. Цытовича). Для контактного метода может быть использована 
экспериментальная установка на базе любого холодильного агрегата, способного дли-
тельно поддерживать изотермические условия. Необходимо, чтобы в течение экспери-
мента установилось равномерное распределение температуры воздуха в камере. 

Точность регулировки температуры ±0,1…0,5  С. Выбор температур обусловлен предпо-
лагаемым ходом зависимости содержания незамерзшей воды от температуры. Образцы 
представляют собой «сэндвичи», собранные из перемеживающихся пластин льда и воз-
душно-сухого грунта. Сбор образцов производится при более низкой температуре, чем 
температура эксперимента. Образцы закладываются в холодильные шкафы с заданными 
значениями отрицательных температур и через несколько дней - извлекаются и разделы-
ваются. Грунтовые пластины отделяются от ледяных, взвешиваются и высушиваются в 
сушильном шкафу при температуре 105о С для определения влажности грунта, которая 
соответствует количеству незамерзшей воды при заданной температуре (Ершов, Мотен-
ко, 1999; Ершов, Мотенко, 1991; Мотенко, 1997) 

По результатам, полученным при исследованиях криоскопическим и контактным метода-
ми строится график зависимости содержания незамерзшей воды от температуры.  

Шариковый штамп. 

Метод исследования шариковым штампом применяется для установления зависимости 
прочности мерзлых грунтов от температуры, влажности, засоленности и других факторов.  

Этот метод, позволяющий получить комплексную прочностную характеристику Сeq,  счи-
тается в настоящее время достаточно обоснованным и нашел широкое применение в ис-
следованиях. Возможность большой повторности определений этим методом обеспечила 
получение как нормативных, так и расчетных характеристик эквивалентного сцепления и 
давления на грунты оснований. 

Метод применим для испытания песков (кроме гравелистых и крупных) и глинистых грун-
тов массивной текстуры. 

Определение эквивалентного сцепления в лабораторных условиях производится на од-
ноштоковых приборах конструкции СИМГ, укомплектованных штампом диаметром 23 мм. 

Подготовленные образцы мерзлого грунта помещаются на опорную плиту прибора и цен-
трировались относительно шарикового штампа. С помощью нивелировочного винта 
штамп подводится к образцу до контакта с его поверхностью. Шток штампа закреплялся 
стопорным винтом. Индикатор для измерения деформации устанавливался в «нулевое 
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положение». На грузовую площадку прикладывался груз, соответствующий заданной 
нагрузке. 

Одновременно с пуском секундомера поворотом стопорного винта через шариковый 
штамп нагрузка передавалась на образец и через определенные промежутки времени от 
начала  загружения  измерялась глубина вдавливания шарикового штампа в мерзлый 
грунт. 

ГОСТ 12248-2010 допускает проведение испытаний в ускоренном режиме продолжитель-
ностью 8 часов.  

В результате испытаний определяется глубина погружения штампа Sв с точностью до 
0,01 мм. По полученным значениям Sв в различные моменты времени вычисляются соот-
ветствующие значения эквивалентного сцепления Сеq.  

После проведения цикла 8-ми часовых испытаний образцы оставляются на длительные 
испытания до условной стабилизации деформации 0,01мм за 12 час. (ГОСТ 12248-2010). 
По полученным значениям Sвдл вычисляются соответствующие значения Сеqдл. и вычис-
ляется коэффициент перехода Кп между длительными значениями Сеqдл. и значениями 
Сеq8.  

Срез по поверхности смерзания. 

Для расчета устойчивости свайных фундаментов на действие касательных сил морозного 
пучения, а также для оценки несущей способности свай, установленных в многолетне-
мерзлых грунтах, требуются данные по величине сопротивления срезу мерзлого грунта 
по поверхности смерзания с материалом свай. 

Испытание мерзлых грунтов проводятся на одноплоскостных (срезных) приборах кон-
струкции НИИ оснований, разработанных А.В.Садовским и С.Э.Городецким (площадь по-
верхности смерзания F=40 см2), и двухплоскостных приборах конструкции В.Ф.Ермакова 
на которых определение прочности смерзания выполнялось путем продавливания моде-
ли фундамента смороженной с грунтом (площадь поверхности смерзания F=65 см2). 

Одноплоскостной срезной прибор состоит из сдвиговой камеры и подвижной каретки. Об-
разец грунта, смороженный с материалом фундамента в виде обоймы, состоящей из об-
разца и стальной пластины (d=71 мм, h-34 мм), помещается в углубление в сдвиговой ка-
мере, нормальная нагрузка передается винтом через динамометр. Сдвигающая нагрузка 
прикладывается ступенями с помощью рычажной системы. 

Образцы вида “грунт – материал” (для односрезных приборов) готовятся в рабочих коль-
цах прибора в следующей последовательности. В опорное кольцо помещался материал 
(стальная плашка с размерами, соответствующими размерам кольца по высоте и диа-
метру), затем на него устанавливалось рабочее кольцо срезного прибора, при этом меж-
ду бортами колец выставлялись разрезные металлические прокладки – полукольца тол-
щиной 1,4 мм для обеспечения зазора. Оба кольца при помощи металлических дисков-
стяжек собирались на винтах в единую конструкцию. Рабочее кольцо заполняется грун-
том нарушенного сложения из оттаявшего монолита. При этом достигается требуемая 
плотность при сохранении естественной влажности. На поверхность грунта устанавлива-
ется штамп.  

Прибор конструкции Ермакова состоит из прямоугольного корпуса с прорезью в днище. В 
прорезь устанавливается пластина из материала фундамента (сталь 50х70х15 мм, пло-
щадь поверхности смерзания F=65 см2), которая закрепляется к корпусу с помощью 
вкладышей винтами. Корпус заполняется грунтом, и прибор ставится на всестороннее 
промораживание. Материал элемента фундамента – стальная пластина, по шероховато-
сти (после токарной обработки) оценивается примерно одним классом с используемыми 
металлическими сваями. 
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Собранные приборы выставляются в морозильном ларе на промораживание при посто-
янной отрицательной температуре (минус 15 – минус 20°С) в течение 8 часов. Промора-
живание производится через грунт для образования устойчивой ледяной пленки на кон-
такте смерзания. Далее образцы помещаются в камеру с температурой, при которой 
должны проводиться испытания на 1-2 суток. 

После этого снимаются вкладыши двухсрезного прибора и диски стяжки с односрезного 
прибора  и образцы “грунт – материал” устанавливаются на станину под рычажное 
устройство. 

Величина первой сдвигающей нагрузки и ступени последующего нагружения, а также ин-
тервалы времени для снятия показаний приборов задаются в соответствии с таблицей 
6.1 ГОСТ 12248-2010 . 

Испытания проводятся в режиме выдерживания одной ступени в течение 2 суток. Испы-
тание считается завершенным, когда деформирование развивалось с увеличивающейся 
скоростью. Прочность смерзания определяется из графика “напряжение – деформация” в 
логарифмических координатах. 

Компрессионное сжатие и осадка при оттаивании. 

Для расчета оснований по деформациям мёрзлых грунтов необходимо получить данные 
по величинам коэффициента  сжимаемости  m и модулю деформации Е. Эти характери-
стики допускается определять в лабораторных условиях, испытывая грунты компресси-
онным методом (ГОСТ 12248-2010). 

Нормативные документы допускают испытывать мерзлые грунты с толщиной прослоек 
льда не более 2 мм и льдистостью не более 0,4. Используются стандартные кольца диа-
метром 71 мм, при соотношении высоты к диаметру 1:3. 

За критерий стабилизации деформации принимают приращение вертикальной деформа-
ции 0,01 мм за 12 часов. 

Нагрузку при испытаниях определяется из условия, что величина первой ступени нагру-
жения должна быть равна напряжению от собственного веса на глубине отбора образца, 
а величина последней должна соответствовать расчетному сопротивлению грунта под 
подошвой фундамента, а число ступеней нагрузки должно быть не менее 5. 

По результатам испытаний для каждой ступени нагружения вычисляется относительная 
стабилизированная вертикальная деформация образца грунта εf. По вычисленным зна-
чениям строятся графики зависимости f = f (Р)) и по ним определялся коэффициент сжи-
маемости mf и рассчитывался модуль деформации. 

Для расчета оттаивающих оснований по деформациям грунтов необходимо получить 
данные по величинам коэффициента оттаивания Аth и сжимаемости  m. Эти характери-
стики допускается определять в лабораторных условиях, испытывая грунты методом 
компрессионного сжатия (ГОСТ 12248-2010). 

Для испытаний вырезались рабочим кольцом образцы мерзлого грунта из монолитов с 
природной влажностью (льдистостью) и плотностью. 

Перед началом опыта проводится тщательная торцовка образцов, их обмер, взвешива-
ние и определение плотности. 

После условной стабилизации деформации мёрзлого образца на первой ступени нагру-
жения (при бытовой нагрузке) производилось оттаивание образца грунта,  путем повыше-
ния температуры воздуха в камере, при этом  деформации после оттаивания также  до-
стигали  условной стабилизации. 
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За критерий стабилизации деформации принимается приращение вертикальной дефор-
мации 0,01 мм за 12 часов. 

Для оттаивающих глинистых грунтов допускаются давления не более 3 кг/см2, т.к. при 
этом не нарушается прямолинейная зависимость осадки от давления. Задается, как пра-
вило, 5 ступеней нагрузки. 

Чтобы обеспечить более равномерное оттаивание грунта сверху, а не со всех сторон, 
корпус одометра необходимо сбоку обернуть мягким утеплителем толщиной ~3 см. 

По результатам испытаний для каждой ступени нагружения вычисляется относительная 
стабилизированная вертикальная деформация образца грунта εfh. По вычисленным зна-
чениям строят графики зависимости fh=f() и по ним определяют коэффициент оттаива-
ния Аth и сжимаемости m.   

Виды и объемы лабораторных работ приведены в таблице 3.6 

Таблица 3.6 - Виды и объемы лабораторных работ  

Наименование работ Единица 
измерения 

Объем 
работ 

Суммарная влажность мерзлых грунтов опр. 70 

Консистенция при нарушенной структуре опр. 30 

Пластичность глинистых грунтов опр. 70 

Гран. анализ глинистых грунтов ситовым методом с 
разделением на фракции от 10 до 0,005 мм опр. 100 

Влажность крупнообломочных грунтов опр. 550 

Сокращенный комплекс определений физических 
свойств скальных грунтов опр. 4 

Анализ водной вытяжки с определением по разности 
Na и K опр. 400 

Органические вещества методом прокаливания опр. 20 

Сокращенный анализ воды опр. 9 

Определение гран. состава крупнообломочных грунтов опр. 550 

Истираемость щебня (гравия) в полочном барабане опр. 100 

Коррозионная активность грунтов по отношению к ста-
ли 

опр. 60 

Коррозионная активность грунтов и грунтовых вод по 
отношению к бетону 

опр. 60 

Морозное пучение грунта опр. 30 

Комплекс физико-механических свойств мерзлого грун-
та при консолидированном срезе по поверхности смер-
зания с нагрузкой до 0,6 Мпа 

опр. 10 

Комплекс определения теплофизических свойств мерз-
лого грунта опр. 50 
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Наименование работ Единица 
измерения 

Объем 
работ 

Комплекс физико-механических свойств мерзлых грун-
тов с определением предельно-длительного сцепления 
методом шарикового штампа 

опр. 10 

Комплекс физико-механических свойств мерзлого грун-
та. Показатели сжимаемости и сопутствующие опреде-
ления при компрессионных испытаниях по одной ветви 
с нагрузкой до 0,6 Мпа (или определение осадки при 
оттаивании) 

опр. 10 

Комплекс физико-механических свойств мерзлого грун-
та с определением прочности и деформируемости на 
одноосное сжатие с нагрузкой до 2,5 Мпа 

опр. 10 

Полный комплекс определений физических свойств и 
механической прочности прочных пород опр. 157 

3.5 Камеральные работы 

По результатам планируемых работ предусматривается проведение текущей (полевой) и 
окончательной камеральной обработки материалов и составление отчета. 

Полевая камеральная обработка. Целью данных работ является обеспечение контроля 
качества и полноты инженерно-геологических изысканий. В процессе полевой камераль-
ной обработки производится просмотр и проверка полевых материалов и составляется 
следующая полевая документация:  

 схема расположения инженерно-геологических скважин (карта фактического материа-
ла); 

 буровые журналы документации инженерно-геологических скважин; 

 сводные таблицы полевых определений физических свойств грунтов; 

 ведомости проб, направляемых в полевую грунтовую лабораторию; 

 инженерно-геологические  разрезы изыскиваемых площадок и участков мостовых пе-
реходов. 

Разрезы должны быть наглядными, масштабы произвольные. При оформлении разрезов 
придерживаться общепринятых условных знаков и обозначений. По этим разрезам про-
изводится предварительный анализ инженерно-геологических условий, оценивается до-
статочность отбора образцов, точность и достоверность литологических границ и при 
необходимости назначаются дополнительные места бурения и отбора образцов грунта. 

Результаты полевой камеральной обработки материалов изысканий является неотъем-
лемой частью полевой документации. 

Окончательная камеральная обработка производится с целью детализации и доработ-
ки предварительных материалов и включает: 

 обработку данных полевой и стационарной лаборатории с вычислением норма-
тивных характеристик физико-механических, прочностных и деформационных, 
водно-химических и других свойств проб грунта; 
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 построение карт фактического материала, окончательных колонок скважин, инже-
нерно-геологических разрезов; 

 составление технического отчета с комплектом текстовых и графических приложе-
ний. 

Для получения исходных данных, обеспечивающих принятие обоснованных конструктив-
ных решений по проектированию зданий и сооружений, необходимо определить законо-
мерности развития  неблагоприятных экзогенных процессов оказывающих влияние на 
строительство и эксплуатацию проектируемых сооружений. 

В целях актуализации и уточнения материалов изысканий, выпущенных на стадии «Про-
ектная документация», на стадии «Рабочая документация» предусматривается использо-
вания данных для камерального выпуска комплектов чертежей по ранее выпущенным 
трассам. В том числе трасс параллельного следования автодорог, линий воздушных 
электропередач, трубопроводов, внеплощадочных эстакад, водовода, канализационного 
коллектора с учетом всех изменений на текущей стадии работ.  

По результатам изысканий объекта предусмотрено предоставление Заказчику техниче-
ского отчета о комплексных инженерно-геодезических, инженерно - геологических и ин-
женерно - гидрометеорологических изысканиях, в состав которого должны входить: 

 Пояснительная инженерно-геологическая записка, 

 Графическая часть технического отчета должна содержать: 

 карту фактического материала;  

 инженерно-геологические разрезы изыскиваемых площадок; 

 продольные инженерно-геологические разрезы линейных сооружений; 

 описания горных выработок. 

 Приложения должны включать: 

 таблицы лабораторных определений показателей свойств грунтов и хими-
ческого состава подземных вод с результатами их статистической обработки; 

 таблицы нормативных прочностных и деформационных характеристик грун-
тов для всех исследованных РГЭ; 

 таблицы результатов полевых исследований грунтов. 

При составлении графической части технического отчета будут применены условные 
обозначения в соответствии с ГОСТ 21.302-96. 

Таблица 3.6 - Виды и объемы камеральных работ  

Наименование работ Единица  
измерения 

Объем  
работ 

Сбор, изучение и систематизация материалов 
изысканий прошлых лет м. 1250 

Камеральная обработка материалов буровых ра-
бот изысканий прошлых лет при составлении про-

м 250 
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дольных профилей трасс  

Камеральная обработка штампов  исп. 66 

Камеральная обработка полевого испытания грун-
тов на сдвиг прибором вращательного среза исп. 66 

Составление программы производства работ программа 1 
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4 ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства на этапе рабочей до-
кументации выполняются с целью уточнения  расчетных гидрометеорологических харак-
теристик и повышения достоверности их оценки, а также для контроля развития опасных 
гидрометеорологических процессов. В результате выполнения инженерно-
гидрометеорологических изысканий должны быть получены материалы и данные для ра-
бочей стадии проектирования, необходимые для уточнения проектных решений принятых 
на этапе проектной документации для площадок, трасс автодорог, трубопроводов, ВЛ, 
КЛС на участках пересечения водных преград, указанных проектными отделами мосто-
вых переходов трасс подъездных автодорог (при наличии), трасс автодорог следующих 
вдоль водотоков и площадочных объектов, расположенных в пределах затапливаемых 
участков долин и изысканных на стадии проектной документации. 

Для новых объектов изысканий и участках перетрассировок (при наличии таковых) необ-
ходимо выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания с целью получения 
необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений 
в полном объеме, учитывая результаты ранее выполненных работ  

В общем случае, изучению при инженерно-гидрометеорологических изысканиях водных 
объектов суши подлежат: гидрологический режим рек, временных водотоков, озер и бо-
лот (определение направлений стоков болот), пересекаемых линейными объектами, а 
также расположенных в непосредственной близости от площадок и трасс, и способных 
оказать влияние на них; климатические условия и отдельные метеорологические харак-
теристики; опасные гидрометеорологические процессы и явления. Проведение инженер-
но-гидрометеорологических изысканий позволяет решить следующие задачи: определе-
ние воздействия гидрологических особенностей водных объектов на проектируемые со-
оружения; выбор конструкций сооружений и определение их основных характеристик ис-
ходя из климатических параметров района строительства.  

В состав инженерно-гидрометеорологических изысканий  водных объектов суши обычно 
входит сбор, анализ и обобщение материалов изысканий прошлых лет,  гидрометеороло-
гической и картографической изученности территории, обследование района инженерных 
изысканий с краткосрочными наблюдениями за характеристиками гидрологического ре-
жима водных объектов суши неизысканных ранее трасс и площадок, изучение опасных 
гидрометеорологических процессов и явлений, камеральная обработка материалов с 
определением расчетных гидрологических характеристик, составление технического от-
чета. 

В результате изысканий планируется представить уточненные данные по гидрологии 
водных объектов суши, необходимые для принятия основных проектных решений, вы-
явить участки, где на трассы и площадки, оказывают неблагоприятное воздействие вод-
ные объекты и опасные гидрометеорологические явления.  

В состав работ также включены некоторые инженерно-гидрографические работы, необ-
ходимость выполнения которых обусловлена требованиями инженерно-гидрологических 
расчетов, а также нанесением подводного рельефа на планы трасс и площадок. 

При выполнении изысканий будут соблюдены требования основных нормативных доку-
ментов, регламентирующих инженерно-гидрометеорологические изыскания для строи-
тельства.  

4.1 Гидрометеорологическая изученность 

В климатическом отношении территория расположения объектов КС-6 недостаточно изу-
чена, что связано с достаточно редкой сетью метеорологических станций. Но существу-
ющая сеть метеостанций позволяет оценить климатические условия трассы.  
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Перечень метеорологических станций приведен в таблице ниже по тексту.  

Таблица 4.1 – Перечень метеорологических станций 

Метеостанция 
Высота над 

уровнем моря, 
м 

Привязка к км 
трассы 

Расстояние от 
трассы, км 

1. Сковородино 398 1320 21 

В таблице ниже по тексту приведен перечень основных гидрологических постов в районе 
КС 6.  

По имеющимся сведениям кратковременные гидрологические работы проводились на ре-
ках, пересекаемых трассой ВСТО. Эти материалы могут быть использованы при условии 
их доступности. Частично могут быть использованы материалы изысканий по трассе БА-
Ма, особенно материалы исследований ГУ «ГГИ», по которым были выпущены методиче-
ские указания по расчету гидрологических характеристик. 
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Таблица 4.2 - Перечень гидрологических постов, в районе проведения изысканий 

Река – пункт наблюдений 
Расстоя-

ние от 
устья, км 

Площадь 
водо-
сбора, 

км2 

Начало наблюдений, год 

Уровни воды 
Расходы во-
ды полово-

дья 

Расходы 
дождевых 
паводков 

Температура 
воды 

Ледовые яв-
ления 

Расходы 
взвешенных 

наносов 

1. Бол. Невер – Сковородино 89 563 1951 1951 1951 1951 1947 1971 

2. Мал. Улунга – с.Улунга 5.9 63 1948 1949 1951 1951 1948 - 
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4.2 Состав и методы производства работ 

4.2.1 Инженерно-метеорологические работы 

Отдельные климатические характеристики для компрессорных станций не составляются 
и учтены работами по участкам работ между компрессорными станциями. Розы ветров и 
другие дополнительные материалы по климату, необходимые для работы, запрашивают-
ся у исполнителей соответствующих участков между компрессорными станциями при по-
средничестве отдела технического контроля УИИ генерального проектировщика. 

4.2.2 Инженерно-гидрологические работы 

Выполнение инженерно-гидрологических работ на изысканных ранее участках перехо-
дов водотоков или подходах к ним необходимо для повышения достоверности, получен-
ных ранее расчетных гидрологических характеристик и их уточнения, исключения неточ-
ностей, которые могли быть допущены при работах на стадии Проектной документации.  
Данные работ особенно важны, так как с момента проведения изысканий проектной ста-
дии, работы по которой выполнялись 2-3 года назад, произошли значительные изменения 
на переходах, после прохождения нескольких весенних половодий и дождевых паводков, 
которые могли повлечь за собой корректировку расчетных характеристик и параметров 
деформаций водотоков. Уточнение расчетных гидрологических характеристик позволит 
снизить вероятность ошибок при прогнозе максимальных уровней и расходов воды, сни-
зить вероятность возникновения аварийных ситуаций при эксплуатации сооружений.  

На участках переходов объектов водно-эрозионной сети и участков стока новыми трас-
сами (и в районе новых площадок), при наличии таковых, работы выполняются в полном 
объеме, необходимом для определения расчетных гидрологических характеристик (реко-
гносцировочное гидрологическое обследование, установка временных водомерных по-
стов и наблюдения на них в течение 1 дня, измерение расхода воды, разбивка положения 
промерных створов, промерные работы на них, фотосъемка участков переходов).  

Инженерно-гидрологические работы для ранее изысканных трасс и площадок будут вы-
полняться только на участках переходов  постоянных водотоков (или подхода к ним водо-
заборными сооружениями или сбросными коллекторами), а также на водотоках в вероят-
ной зоне затопления которых расположены площадки и трассы, при этом не пересекаю-
щие их.  

Инженерно-гидрологические работы должны обеспечивать уточнение или получение (для 
новых участков) гидрологических условий водных объектов суши территории изысканий и 
с целью получения необходимых и достаточных материалов и данных для уточнения 
проектных решений. 

Также работы будут проводиться с целью: 

 Уточнения или определения гидрологического режима постоянных водотоков рас-
сматриваемой территории и его возможного воздействия на проектируемые со-
оружения; 

 Уточнения или определения расчетных вероятностных характеристик водотоков, 
пересекаемых новыми проектируемыми трассами – максимальных расходов, 
уровней воды, скоростей течения; 

 Уточнения или определения предполагаемых русловых деформаций для пересе-
чений трасс трубопроводов, КЛС, ВЛ, подходов КК, мостовых переходов (есте-
ственные предельные деформации); 
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Перед началом полевого этапа работ исполнитель обязан запросить материалы изыска-
ний предыдущих лет по объектам МГ «Сила Сибири» или его инфраструктуре, проанали-
зировать их и уточнить количество и конкретные места выполнения предусмотренных 
общей методикой работ. Уточнение количества переходов постоянных водотоков по 
изысканным участкам является обязательным этапом выполнения работ. Для новых 
трасс, площадок и значительно удаленных от предыдущих мест размещения мостовых 
переходов количество участков работ определяется после проведения предварительного 
обследования трасс. 

Объемы, представленные в Программе работ, носят предварительный характер и могут 
быть скорректированы по результатам полевых и камеральных работ (с приведением со-
ответствующего обоснования). Окончательные объемы работ (исполнительные) пред-
ставляются в пояснительной записке.  

При выявлении неучтенных программой водных объектов, дополнительных объемов ра-
бот, без которых невозможно получение расчетных характеристик и прохождение экспер-
тиз, все работы выполняются конкурсным подрядчиком в обязательном порядке, в соот-
ветствии с требованиями нормативной документации и без увеличения заявленной при 
конкурсных процедурах стоимости.  

Предварительный перечень работ, производство которых планируется провести в поле-
вой период, представлены в таблицах ниже по тексту. 

Таблица 4.5 - Состав и объемы полевых гидрологических работ. КС-6 и водовод 
ЛПУ№4 

№ 
п/п Наименование работ Единица 

измерения Объем Примечание 

1.  Установление высот высоких и 
других характерных уровней воды 
прошлых лет 

1 метка 3 По комплексу (3 метки) 
для участков перехо-

дов/подходов 

2.  Рекогносцировочное гидрологи-
ческое обследование участков 
переходов /подходов водотоков 

1 км 1,5 Все участки перехо-
дов/подходов водотоков 
выделенные на стадии 

ПД, а также участки пере-
несенных мостовых пере-
ходов, новые участки пе-
реходов/подходов, при 

наличии таковых  по 0.5км 
(по 0.25 с каждого берега) 

3.  Сооружение гидрометрических 
устройств: временный водомер-
ный пост из одной сваи (рейки) 
для целей изысканий 

1 пост 3 Для всех участков пере-
ходов/подходов водотоков 

выделенных на стадии 
ПД, а также участках пе-

ренесенных мостовых пе-
реходов и трасс, новые 

участки перехо-
дов/подходов при наличии 
таковых для целей обнов-

ления русловых частей 
переходов или получения 
первичных данных о но-

вых переходах 
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№ 
п/п Наименование работ Единица 

измерения Объем Примечание 

4.  Сооружение гидрометрических 
устройств: промерный створ при 
ширине реки, м: до 100 м 

1 створ 33 Размещение створов. Об-
новление гидрографиче-
ской информации по дну 
водотоков после 2011 г. - 
все выделенные участки 
переходов с водотоками 

стадии ПД. А также участ-
ки перенесенных мосто-
вых переходов и новые 

участки перехо-
дов/подходов, при нали-
чии таковых -  створы че-
рез 20 м + 1 дополнитель-

ный створ для створа 
трассы  

5.  Наблюдения на временном во-
домерном посту при числе 
наблюдений 4 раза в сутки (сум-
марный период) 

1 месяц 
наблюдений 
(суммарно) 

0.1 Для постов в створах пе-
реходов/подходов на во-
дотоках по 1 дню наблю-
дений. К=1.6 расстояние 
от нас.пунктов свыше 5 

км, K=1.5, прим.2 (за 
наблюдения на одном по-

сту менее месяца) 

6.  Промеры глубин при ширине 
промерного профиля до 20 м 

1 профиль 33 Промеры по выбранным 
створам. Обновление гид-
рографической информа-
ции по дну водотоков по-
сле 2011 г. - все выделен-
ные участки переходов с 
водотоками стадии ПД. А 
также участки перенесен-

ных мостовых переходов и 
новые участки перехо-

дов/подходов, при нали-
чии таковых, - створы че-
рез 20 м + 1 дополнитель-

ный створ для створа 
трассы  

7.  Фотоработы 1 фото 15 Для всех участков пере-
ходов/подходов водото-

ков выделенных на стадии 
ПД по 5 фото для фото-
фиксации изменений на 
участке перехода, про-

изошедших в течение не-
скольких лет.  Для всех 
участков перенесенных 

мостовых переходов и но-
вых участков перехо-

дов/подходов   по 5 фото-
графии 

При выявлении участков стока, в процессе изысканий объектов проектирования, обеспе-
чить получение данных, необходимых для расчетов стока с малых бассейнов.  

Категория сложности для гидрологических работ, как и в случае гидрографических приня-
та третья. 

Рекогносцировочное гидрологическое обследование должно быть выполнено на всех 
изысканных ранее и новых участках переходов/подходов трасс и площадок водотоков 
(при наличии таковых). На изысканных ранее переходах водотоков обследование прово-
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дится с целью фиксации произошедших за несколько лет изменений и корректировке вы-
водов (при необходимости) сделанных на стадии изысканий Проектной документации. На 
новых участках переходов – для получения первичной информации для гидрологических 
расчетов и определения гидрологических условий участка перехода. Рекогносцировочное 
гидрологическое обследование также должно быть выполнено на участках пересечений 
реконструируемых участков трасс автодорог (при наличии таковых) для определения из-
менений, возникших за период работы водопропусков, определения участков, где воз-
можно необходима установка дополнительных водопропускных сооружений. 

Рекогносцировочное обследование производится на участках переходов/подходов трубо-
проводов, подъездных автодорог, КЛС и ВЭЛ через постоянные водотоки, участках па-
раллельного следования водотоков с трассами, методом маршрутного обследования, 
вдоль русла, с описанием русла или тальвега, берегов, установлением положения меток 
высоких вод близ русловой части (тальвега) долины, определением предполагаемого ти-
па русловых деформаций и их масштаба или действующего эрозионного процесса. Реко-
гносцировочное обследование рекомендуется проводить при низком уровне воды, когда 
видны характерные особенности строения русла (берега, пляжи, острова, осередки, косы, 
побочни и т.п.). Обследование проводится по всей длине водотока на выбранном участке, 
вдоль русла (тальвега), попадающей в зону обследования изыскиваемой территории. Для 
всех переходов (водотоков), включая расположенные в одной пойме должно быть преду-
смотрено не менее 0.5км (по 0.25 с каждого берега). В ходе обследования на схему 
участка в гидрологическом журнале для водотоков, наносят границы подмываемых участ-
ков берега, местоположение мезоформ речного русла (пляжи, побочни, осередки, остро-
ва, косы), гребни перекатов, пляжей, устанавливается характер строения берегов, круп-
ность донных наносов (визуально), наличие растительности на берегах и русловых фор-
мах, определяются места возможного образования зажоров или заторов льда, навалов 
льда на берега (в пределах участка обследования). Рекогносцировочное обследование 
позволяет охарактеризовать работу водного потока или водной массы на конкретном 
участке, получить первичные сведения, выявить места с наиболее интенсивными дефор-
мациями берегов (эрозией), определить их возможные причины и вероятность воздей-
ствия на проектируемые сооружения неблагоприятных гидрологических факторов. Мате-
риалы рекогносцировочного обследования должны быть занесены в гидрологический 
журнал и использованы для  характеристики деформации русла на участках перехо-
дов/подходов, как изысканных ранее, так и новых трасс через водные объекты суши. В 
случае выявления неблагоприятных гидрологических факторов, способных оказать нега-
тивное влияние на проектируемую трассу (коридор коммуникаций) в гидрологическом 
журнале делается соответствующая пометка с описанием, после чего информация долж-
на быть доведена до начальника партии или отряда, который принимает решение о пере-
трассировке сложного участка (по согласованию с генеральным проектировщиком). Ре-
зультаты рекогносцировочного обследования по постоянным водотокам, в случае отсут-
ствия информации в фондах организации, могут быть использованы для составления 
(или уточнения и дополнения) описательных характеристик соответствующих переходов - 
все переходы должны быть описаны в техническом отчете, для пересечений по трассам 
реконструируемых автодорог составляется описание с детализацией конкретных участ-
ков, при выявлении неблагоприятных явлений, предоставлением фотографий водопро-
пусков и участков размывов полотна. Также полученные материалы могут использоваться 
для составления и актуализации гидролого-морфологических схем переходов новых 
трасс через постоянные водотоки. 

При выявлении участков стока, в процессе изысканий объектов проектирования, обеспе-
чить получение данных, необходимых для расчетов стока с малых бассейнов. Исполни-
тельный объем, не учтенный предварительными Программными объемами предоставля-
ется в составе информационного и технического отчета, в соответствии с актами прием-
ки-сдачи работ, подтвержденными организациями, выполняющими контрольные функции. 

Большинство пересекаемых новыми или перенесенными трассами водных объектов и 
падей, в створах переходов трасс, являются неизученными, гидрологические посты сети 
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Росгидромета на них отсутствуют. По  этой причине очень важными являются работы по 
установлению местоположения и нивелированию меток высоких вод (характерных уров-
ней). Также поиск новых меток должен быть предусмотрен на всех изысканных ранее 
переходах/подходах водотоков, так как с момента выполнения полевых изысканий по 
объектам «Сила Сибири» прошло уже более 2 лет, было зафиксировано прохождение 
катастрофических паводков (Дальний Восток, 2013 г.). 

Непосредственно поиск меток производится при гидроморфологических изысканиях на 
новых или перенесенных трассах в пределах долины и рекогносцировочном гидрологи-
ческом обследовании вдоль русла (тальвега) на изысканных ранее переходах водото-
ков. Так же, очень ценными могут оказаться материалы опроса местных жителей. Все об-
наруженные метки подлежат нивелированию (определять высоты допускается с помо-
щью высокоточных электронных нивелиров (нивелирование от пунктов съемочной сети), 
тахеометров, GPS/ГЛОНАСС приемников геодезического класса). При полевых работах, 
по возможности,  необходимо определить отметки следующих характерных уровней: уро-
вень высокой воды, уровень высокого ледохода, уровень высокой подвижки льда, уро-
вень низкой подвижки льда, уровень средней межени, уровень низкой межени. В связи с 
тем, что определения некоторых из приведенных  уровней в большинстве случаев за-
труднено (или даже невозможно), допускается использование косвенных данных. Уро-
вень высокого ледохода может быть определен по повреждениям коры на деревьях, рас-
тущих по берегам главного русла (только для участков с наличием древесной раститель-
ности или плотного кустарника), по задирам на русловых бровках (валики из почвенно-
растительного покрова). Уровень низкой межени может быть определен по отметке греб-
ня нижележащего переката и минимальной глубине воды на нем. Следами прохождения 
высоких вод также могут являться: оставшиеся мелкие сучки, обломки тростника, пучки 
травы («сено»), ил и т.п. на стволах деревьев или кустарниках, и пологих берегах, отло-
жения взвешенных речных наносов или нефти («наилок»), полоса смыва пустынного за-
гара на скальных берегах, следы подмыва крутых нескальных берегов течением воды, 
границы распространения пойменной растительности в степных засушливых районах, 
линия изменения цвета и состава травы на открытых задернованных склонах пойменных 
террас, линия смачивания оштукатуренных стен зданий. В случае определения уровня 
высоких вод по опросам местных жителей необходимо как можно точнее установить даты 
половодий и паводков (если точные даты установить невозможно – нужно установить 
примерное время прохождения половодья и паводков, учитывая тип: ливневой, снеговой, 
от таяния ледников, смешанный, - также  необходимо определить количество паводковых 
пиков в году). Во многих случаях (в основном касательно малых рек) установление отме-
ток УВВ является единственно возможным способом определения естественных макси-
мальных уровней, а невысокая точность определения отметок УВВ может быть компен-
сирована числом определений (так как при большом числе меток легче выявляются оши-
бочные элементы. Обнаруженные на участке перехода метки УВВ допускается использо-
вать для определения паводочного уклона, если их определено достаточно много и они 
ложатся на одну плавную линию. Паводочный уклон может использоваться при гидравли-
ческом расчете для участка перехода). Планируется занивелировать по 1 комплексу по-
казаний (не менее 3 меток) для участков переходов водотоков и подходов к водотокам 
коллекторов. Фактическое количество занивелированных по результатам работ меток не 
регламентируется и может быть как меньше, так и больше указанных базовых объемов. 
Результирующее количество меток определяется в исполнительных объемах. При прове-
дении работ в неблагоприятный период года поиск меток может не производиться, если 
пойма и тальвег, а также кустарник и деревья закрыты снежным покровом толщиной от 20 
см и более. Оценка стоимости работ по установлению высот высоких и других характер-
ных уровней воды прошлых лет производится по § 1-4 Таблицы 25. Обнаруженные метки 
позволят качественно охарактеризовать гидравлический расчет, выполненный для створа 
перехода новых или перенесенных трасс, и уточнить расчетные уровни для изысканных 
ранее переходов водотоков. В большинстве случаев, обнаруженные метки характеризуют 
уровень высоких вод водотоков 10% ВП (1 раз в 10 лет). Все метки, обнаруженные и за-
нивелированные в поле или определенные на основании информации, предоставленной 
местными жителями должны быть зафиксированы в актах, оформленных в свободной 
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форме и содержащих: номер метки, тип метки (наилок, задир, сено и т.д.), отметка метки 
(отметка в метрах БС высот приводится в акте после окончательного уравнивания сети, 
предварительную условную отметку высоты допускается определять относительно уров-
ня «0» графика временного водомерного поста, гидрологических реперов или закрепле-
ний трасс), краткое описание метки, данные о человеке, указавшем метку (только в слу-
чае наличия факта опроса – дата рождения, Ф.И.О., по возможности паспортные данные 
или данные по иным документам подтверждающим личность). Метки должны быть сфото-
графированы. Цветные фотокопии всех актов (по всем обнаруженным меткам), с наличи-
ем подписи гидролога, специалиста нивелировавшего метку, человека указавшего метку 
(в случае наличия такового), или (на выбор исполнителя) таблица определенных меток 
УВВ, приводятся в составе технического отчета в виде приложения (в формате Microsoft 
Word 2003 *.doc – растровые вставки, или Adobe *.pdf). 

Временные гидрологические водомерные посты будут установлены для целей инженер-
но-гидрографических и инженерно-гидрологических работ и инженерно-гидрографических 
работ на водотоках, на период изысканий, на всех переходах изысканных ранее и но-
вых или перенесенных трасс, площадок. Для всех пересекаемых водотоков, проток, и 
т.д. предусматривается по 1 посту. 

Установка временного водомерного поста в створе перехода и наблюдения на нём обес-
печивают данными по изменению естественного уровня воды в водотоке или канале, вы-
полнение сопутствующих гидрографических и гидрологических работ (промерные работы, 
топографическая съемка урезов воды (рабочих уровней) и др.). Водомерные посты в 
створах переходов/подходов на реках будут установлены на 1 день. Результаты измере-
ний уровня на водомерных постах заносятся в гидрологический журнал, с приведением 
условного паспорта поста в журнале (тип поста, дата открытия/закрытия, положение по-
ста, отметка «0» графика (в случае, если геодезическая сеть не уравнена - допускается 
не приводить точную отметку в метрах Балтийской Системы высот, при этом точная от-
метка должна быть отражена в ведомости водомерных постов, прикладываемой к техни-
ческому отчету)). Наблюдения на водомерном посту необходимо проводить не реже 4 раз 
в сутки. Наблюдения на водомерном посту должны включать в себя измерение уровня 
воды и температуры, визуальные наблюдения, наблюдения за толщиной льда и снега (в 
случае зимних работ), расчистке водомерных устройств ото льда (в случае работ в пери-
од ледостава или неблагоприятного периода), снега и наносов, нивелированию и фото-
графированию постовых устройств, обработку полевых материалов. Временный водо-
мерный пост, устанавливаемый на период проведения изысканий на участке перехо-
да/подхода должен представлять собой стальной профиль (длиной 1-1.5 м) или закреп-
ление аналогичное закреплениям трассы (см. Приложение 13, Книга 26), прочно зафикси-
рованный в грунте водотока и заглубленный на 50-75 см (для обеспечения точности из-
мерений с дискретностью - 1 см). В случае наличия скального основания в русле (или 
мерзлоты) и невозможности заглубления временного водомерного поста на заданную 
глубину допускается установка поста в береговом грунте, но при этом должен быть орга-
низован свободный доступ воды водотока к закреплению (канавка и т.п.) Вершина про-
филя (вершина профиля признается отметкой «0» графика) должна находиться над по-
верхностью воды. На водомерном посту должна присутствовать идентифицирующая его 
надпись с порядковым номером или именем водпоста, годом проведения работ и сокра-
щенным названием организации, проводившей работы (например, ВП-1  2013  АБВ; т.е. 
номер поста/год/сокращенное название организации), закрепление должно быть отмече-
но вешкой с сигнальным флажком (тряпка белого или красного цвета или яркая лента, 
для упрощения поиска поста на участке перехода). При необходимости допускается уста-
новка дополнительных свай на водомерных постах (только в случае, если ход уровней 
превышает «0» графика первой сваи). Информация о всех водомерных постах должна 
быть приведена в соответствующе ведомости водомерных постов. По результатам работ 
в составе технического отчета должны быть предоставлены таблицы наблюденных ха-
рактеристик (в условно-свободной форме, а при выполнении работ соисполнителями - по 
согласованию с отделом технического надзора УИИ генерального проектировщика), со-
держащая в общем случае: наименование поста, даты периода наблюдений, данные спе-
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циалиста-наблюдателя, время фиксации наблюдения, температура воды, характеристика 
уровня (м, БС высот).  

Разбивка створов для промерных работ и промеры глубин по ним, на участках изыскан-
ных ранее и новых или перенесенных переходов/подходов через постоянные водотоки 
будут произведены на этапе рекогносцировочного обследования. Промерные работы на 
переходах изысканных ранее выполняются для обновления планов переходов трасс и 
подходов к водотокам, уточнения динамики деформационных процессов русел, произо-
шедших за несколько лет с момента изысканий стадии Проектной документации. Про-
мерные створы на переходах/подходах водотоков необходимо разбить на расстоянии не 
более 20 м друг от друга (на малых водотоках – на характерных участках русла,  в рамках 
заданного расстояния) на участке топографической съемки. Предварительная разбивка 
створов может выполняться в камеральных условиях по крупномасштабным картам с по-
следующей корректировкой в поле. Плановое закрепление створов производится с по-
мощью GPS приемника в файле съемки.  Ориентировочная длина промеряемого участка 
зависит от ширины съемки перехода, а также от извилистости участка. Предварительная 
разбивка створов может выполняться в камеральных условиях по крупномасштабным 
картам с последующей корректировкой в поле. Плановое закрепление створов произво-
дится с помощью GPS/ГЛОНАСС приемника  в файле съемки. При пересыхании водото-
ков/каналов/канав промерные работы не производятся, а съемка участка пересохшего 
русла и его бровок выполняется при топографической съемке перехода. На основании 
промерных работ на участках переходов на планы переходов будет нанесен подводный 
рельеф водотоков. Промерные работы допускается выполнять с помощью наметки, лот-
линя (в том числе сооруженных из сподручных средств, но обеспечивающих необходи-
мую точность измерений – 0.1 м), нивелирных реек или эхолотов Ohmex “SonarLight” и 
“SonarMite”, “Stonex E5” (или аналогов, кроме бытовых эхолотов), в зависимости от усло-
вий проведения работ (ледостав/открытая поверхность). В случае использования эхоло-
тов (при глубинах более 1.5-2 м и ширине потока 2 м и более), перед началом работ бу-
дет производиться тарировка методом сравнения показаний прибора с промером выпол-
ненным наметкой, лотом или нивелирной рейкой. При необходимости (в случае наличия 
разницы более 0.1 м) поправка к измерениям должна быть занесена в гидрологический 
журнал. На малых реках шириной от 2 м до 50 м и глубиной 0.6 м и более для промеров 
планируется использовать гребные лодки (для плёсовых и широких участков). Плановая 
привязка промерных точек к съемочной сети будет осуществляться с помощью 
GPS/ГЛОНАСС приемника  (не допускается использование бытовых приемников). Про-
мерные точки на реках шириной до 20 м планируется располагать на расстоянии 1-2 м, на 
реках шириной более 20 м - на расстоянии 2-5 м (расстояния между точками на профи-
лях, на водотоках должны определяться в соответствии с требованиями СП 11-104-97 
часть 3). В случае малой ширины водотока (до 5 м) промерный створ должен состоять не 
менее, чем из трех точек. Вывод данных по промерам глубин с GPS приемника или син-
хронных данных эхолота и навигационного приемника должна осуществляться на порта-
тивный компьютер. Промерные работы также могут производиться с помощью электрон-
ного тахеометра, в случае, когда это позволяет глубина водотока, а также расстояние от 
точки стояния прибора до участка промера. 

При проведении инженерно-гидрологических работ на участках изысканных ранее и 
новых или перенесенных переходов через водотоки необходимо проведение цифро-
вой фотосъемки. Фотографированию подлежат: характерные элементы русла и поймы 
водотоков, берега в створе перехода, участки вверх и вниз по течению от створа перехо-
да, метки УВВ (УВЛ), участки размывов. Для всех участков переходов/подходов (водото-
ков), предусмотрено по 5 фото. Также фотографированию подлежат новые изыскиваемые 
участки реконструируемых трасс автодорог (водопропуски, размывы полотна), при нали-
чии таковых. Проведение фотосъемки обосновывается необходимостью фотофиксации 
обнаруженных деталей работы водного потока (размывы, характер склонов, характер по-
верхности пойм и их растительного покрова) или фиксации изменений произошедших на 
участках изысканных ранее переходов. Все фотографии, должны быть представлены в 
техническом отчете и содержать комментарии (подпись фотографии), приведение одина-
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ковых или сходных по содержанию фотографий не допускается (на усмотрение генераль-
ного проектировщика, в лице группы технического контроля  УИИ). Точное количество 
фотографий не регламентируется. При проведении работ в неблагоприятный период и 
невозможности проведения фотосъемки характерных элементов количество фотографий 
может быть сведено к минимуму, вплоть до исключения, при соответствующем обоснова-
нии. Фотографии фиксации работ не предоставляются в техническом отчете, а служат 
для организации процесса сдачи-приемки работ. 

В камеральный период будет проведена камеральная обработка полевых материалов, 
произведены уточняющие гидрологические расчеты, составлены или уточнены схемы и 
графики.  

Объемы, представленные в Программе работ, носят предварительный характер и могут 
быть скорректированы по результатам полевых и камеральных работ (с приведением со-
ответствующего обоснования). Окончательные объемы работ (исполнительные) пред-
ставляются в пояснительной записке.  

При выявлении неучтенных программой водных объектов, дополнительных объемов ра-
бот, без которых невозможно получение расчетных характеристик и прохождение экспер-
тиз, все работы выполняются конкурсным подрядчиком в обязательном порядке, в соот-
ветствии с требованиями нормативной документации и без увеличения заявленной при 
конкурсных процедурах стоимости.  

Предварительный перечень работ, производство которых планируется провести в поле-
вой период, представлены в таблицах ниже по тексту. 

Таблица 4.6 - Состав и объемы камеральных гидрологических работ. КС-6 

№ 
п/п Наименование работ Единица 

измерения Объем Примечание 

1.  Составление и вычерчи-
вание морфометрическо-
го профиля 

1 дм 25 Для выделенных на стадии ПД перехо-
дов/подходов водотоков для уточнения и 
повышения достоверности расчетных ха-

рактеристик, а также для всех новых участ-
ков переходов/подходов (при наличии та-
ковых) в масштабе 1:500-1:2000, в зависи-
мости от читаемости, в расчете применен 

масштаб 1:1000. К=1.3, Часть 1, 
Общ.положений, п.4 

2.  Рекогносцировочное 
гидрологическое об-
следование участков 
переходов /подходов 
водотоков 

1 км 1.5  

3.  Наблюдения на вре-
менном водомерном 
посту при числе 
наблюдений 4 раза в 
сутки (суммарный пе-
риод) 

1 месяц 
наблюдений 

0.1  
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№ 
п/п Наименование работ Единица 

измерения Объем Примечание 

4.  

Систематизация со-
бранных фондовых 
материалов, материа-
лов изысканий про-
шлых лет и материа-
лов гидрологических 
наблюдений 

1 годопункт (3*3)=9 

Работы по систематизации материа-
лов изысканий по объектам МГ «Сила 
Сибири». Условно 1 годопункт на пе-
реход/подход 

5.  
Составление таблицы 
гидрологической изу-
ченности 

1 таблица 12 

Ведомость пересечений ТРУБ, АД, ВЛ, 
ВОЛС,  таблица природно-
климатических параметров района 
изысканий, ведомость водомерных по-
стов и измеренных характеристик, ве-
домость предельной интенсивности, 
ведомость весеннего половодья, ве-
домость УВВ, ведомость исходных ха-
рактеристик для участков сброса вод в 
водные объекты (для формы ООС-22), 
, ведомость исходных характеристик 
по объектам гидроиспытаний, ведо-
мость рыбохозяйств.ущерба 

6.  
Составление схемы 
гидрометеорологиче-
ской изученности 

1 схема 8 

Схема выполненных работ (карта фак-
тов), схема гидрографической сети с 
указанием метеостанций и гидрологи-
ческих постов, карта с обозначением 
проектируемого объекта с указанием 
метеостанций и гидрологических по-
стов, схема водосборных бассейнов, 
роза ветров + 3 шт. гидролого-
морфологических схем по  переходам 

7.  

Гидравлическая экс-
траполяция кривой  
расходов для русла с 
поймой 

1 расчет 3 

Расчет для всех выделенных на ста-
дии ПД переходов/подходов водото-
ков, новых участков перехо-
дов/подходов, мостовых переходов  

8.  
Построение кривой 
расходов гидравличе-
ским методом 

1 график 3 
Построение графиков зависимости 
Q=f(H), V=f(H), W=f(H), кроме элемен-
тов расположенных в общих поймах  

9.  
Построение кривой 
свободной поверхно-
сти 

1 график 3 Нанесение данных на планы и профи-
ли трасс по всем расчетным створам 

10.  Определение площади 
водосбора 1 дм2 21.58 

Для всех пунктов отдельно по масшта-
бу 1:25000 (1дм - 6.25 км), для рек с 
площадью 200 и более по 1:100000 

11.  Определение уклона 
водосбора 1 водосбор 2 

Для всех элементов при определении 
расходов дождевых паводков по фор-
муле предельной интенсивности стока, 
включая малые водосборы. Для всех 
площадей до 200 км2 (в соответствии с 
делением СБЦИИС, 2000) 
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№ 
п/п Наименование работ Единица 

измерения Объем Примечание 

12.  

Определение макси-
мального расхода во-
ды дождевых паводков 
по формуле предель-
ной интенсивности по 
готовым гидрографи-
ческим характеристи-
кам 

1 расчет 9 

Определение максимального расхода 
отдельной вероятности 
(1,2,3,5,10%ВП) для всех логов и водо-
токов с F<200. Первый расход К=1, 
остальные расчеты К=0.5  

13.  

Определение макси-
мального расхода во-
ды весеннего полово-
дья (для всех участков) 
или дождевых павод-
ков (для крупных рек) 
по эмпирической ре-
дукционной формуле 

1 расчет 17 

Определение максимального расхода 
отдельной вероятности 
(1,2,3,5,10%ВП). Первый расход К=1, 
остальные расчеты К=0.3.  

14.  

Определение минималь-
ного расхода воды при 
отсутствии данных 
наблюдений по одному 
методу 

1 расчет 6 Переходы водовода и сбросной кол-
лектор 

15.  

Выбор аналога при от-
сутствии данных наблю-
дений в исследуемом 
створе 

1 расчет 1  

16.  

Определение смеще-
ний русла и его основ-
ных элементов в плане 
по данным съемок раз-
ных лет при числе 
съемок: до 3 с нанесе-
нием профиля пре-
дельного размыва 

1 участок 3 

К=0.5. Для участков перехо-
дов/подходов водотоков  трубопрово-
дов, ВЛ, КЛС,  - уточнение и повыше-
ние достоверности плановых дефор-
маций по новым съемкам без построе-
ния плана-схемы. Только для построе-
ния профиля предельного размыва. 

17.  

Определение верти-
кальных деформаций 
русла по формуле с 
нанесением профиля 
предельного размыва 

1 участок 3 

Для участков переходов/подходов во-
дотоков  трубопроводов, ВЛ, КЛС, мо-
стовых переходов - уточнение и повы-
шение достоверности вертикальных 
деформаций по формуле. Только для 
построения профиля предельного раз-
мыва. К=0.80, за сокращенный состав; 

18.  

Составление записки 
"Характеристика есте-
ственного режима рус-
ла реки"  

1 записка 3 

Уточнение и дополнение характери-
стик по переходам с учетом новых 
данных. К=0.5 за неполный состав ра-
бот 

19.  
Составление записки 
"Характеристика быто-
вого ледового режима"  

1 записка 1 
Уточнение общей записки по ледовому 
режиму рек. К=0.5 за неполный состав 
работ 

Определение расчетных гидрологических характеристик должно основываться на фондо-
вых материалах, изысканиях прошлых лет, а также данных при необходимости получен-

88



 

ных в региональном подразделении Росгидромета или ФБГУ «ВНИИГМИ-МЦД». Опреде-
ление расчетных гидрологических характеристик будет произведено в соответствии с ос-
новными требованиями СП 33-101-2003, а также Пособия по определению расчетных 
гидрологических характеристик, региональных методик (изложенных в справочных моно-
графиях «Ресурсы поверхностных вод СССР» и иных источниках, при наличии таковых) 
на основании следующих методов и способов: 

 Анализа материалов изысканий прошлых лет; 

 гидрологической аналогии с учетом различий основных условий и факторов; 

 эмпирических расчетных формул; 

 региональных зависимостей; 

 географической интерполяции значений различных характеристик с карт изолиний; 

 статистической обработки рядов наблюдений. 

Окончательный выбор используемых методов осуществляется исполнителем работ в 
процессе их выполнения. Гидрологические расчеты основываются также на исходных 
данных, полученных с топографических карт, планов и по материалам полевых работ (то-
пографических, гидрографических, гидрологических, геологических и др.). 

В составе работ предусмотрена систематизация собранной гидрологической информа-
ции, данных наблюдений, материалов изысканий прошлых лет, приобретенных данных и 
т.п. Предусмотрено по 1 годопункту по количеству определенных участков перехо-
дов/подходов. 

Все водные объекты, информация о которых приводится в техническом отчете, должны 
соответствовать требованиям к точности их наименования. Требования, предъявляемые 
к наименованию водных объектов в техническом отчете, текстовых и табличных прило-
жениях следующие:  

 все без исключения наименования водных объектов должны соответствовать 
официальному изданию "Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изу-
ченность"; 

 в случае отсутствия водного объекта в указанном справочном издании допускает-
ся приводить наименование, указанное в картографических материалах крупного 
масштаба (не мельче 1:25 000 – 1:50 000);  

 объекты, наименования которых приводится по картографическим материалам, во 
всех табличных и текстовых приложениях, тексте технического отчета (кроме карт, 
схем, планов трасс и площадок, профилей трасс) должны быть отмечены специ-
альным символом "≠". 

Сведения по метеостанциям и гидрологическим постам сети Росгидромета, используе-
мых для обоснования характеристик, периодам наблюдений на них, уточненными рассто-
яниями до начала и конца участка, а также участками действия для метеостанций (по со-
гласованию с исполнителями на соседних участках) должны быть приведены в составе 
пояснительной записки. Аналогичная таблица должна быть представлена по водомерным 
постам, используемых для обоснования расчетных гидрологических характеристик, в слу-
чае производства таких работ. По аналогии с составом работ по составлению таблиц гид-
рологической изученности будут составлены ведомости переходов и пересечений объек-
тов водно-эрозионной сети суши (в случае наличия пересечений) для трасс подъездных 
автодорог (см. Приложение 14, Книга 26), трасс ВЛ (см. Приложение 15, Книга 26), трасс 
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магистральных трубопроводов (см. Приложение 17, Книга 26)  и малых трубопроводов 
(см. Приложение 16, Книга 26) и КЛС/ВОЛС (см. Приложение 18, Книга 26). В ведомости 
для изысканных ранее трасс и площадок заносятся актуализированные результаты гид-
рологических расчетов только по участкам переходов водотоков. Для новых трасс в ве-
домости заносятся все пересекаемые элементы водно-эрозионной сети и стока (включая 
малые), выявленные при изысканиях. Ведомости необходимы для проектных отделов, и 
будут предоставлены отдельно для разных видов трасс, в виду различия приводимых ха-
рактеристик. Также будут представлены ведомость водомерных постов  (Приложение 20, 
Книга 26), ведомости параметров расчета максимальных расходов по формуле предель-
ной интенсивности стока (условно-свободная форма) или дождевых паводков (при при-
менении иных расчетных формул), ведомость параметров расчета весеннего половодья 
(условно-свободная форма), ведомость обнаруженных меток УВВ/УВЛ (Приложение 21, 
Книга 26), ведомость измеренных характеристик на водомерных постах (условно-
свободная форма), ведомости по участкам сброса сточных вод (канализационных коллек-
торов) (Приложение 24, Книга 26), ведомость исходных гидрологических и гидрографиче-
ских характеристик для составления баланса водопотребления и водоотведения отделом 
Охраны Окружающей Среды (Приложение 10), ведомость исходных гидрологических и 
гидрографических характеристик, необходимых для оценки рыбохозяйственного ущерба 
отделом Охраны Окружающей Среды (Приложение 10):. Ведомости переходов будут вы-
полнены в программе Microsoft Excel и представлены, как приложение к отчету. Осталь-
ные таблицы будут сформированы с помощью программы Microsoft Excel и Word (только 
таблица природно-климатических параметров, водомерных постов, меток УВВ/УВЛ), в со-
ответствии с формами, представленными в приложениях к Программе работ или иными 
согласованными. Электронная версия ведомостей (в оригинальном формате) должна 
быть в обязательном порядке включена в электронную версию технического отчета (при-
ведение растровых копий/print screen не допускается). Ведомости составляются при 
наличии соответствующих пересечений проектируемыми трассами. Допускается внесе-
ние несущественных изменений в состав ведомостей по согласованию с генеральным 
проектировщиком (в лице группы технического контроля УИИ). 

Ведомость пересечений для трасс магистральных трубопроводов (Приложение 17, Книга 
26) должна содержать следующие колонки данных: наименование трассы, номер пункта, 
наименование водно-эрозионного объекта, пикет пересечения трассой трубопровода во-
дотока или лощины; длина водотока или лощины общая и в створе перехода (от истока 
или от устья); площадь водосбора в створе перехода; уклон общий и в створе перехода; 
ширина и глубина водотока в межень (на период изысканий); расчетный расход 1% и 10% 
ВП; расход в межень (или при СРУ); уровень высоких вод (УВВ) 1% и 10% ВП; средний 
уровень воды (СРУ); ширина затопления при УВВ 10% ВП; ширина затопления при 
уровне 10% обеспеченности 20-ти суточного стояния на пойме (только при ширине затоп-
ления при УВВ10% ВП 500 м и более); время стояния воды на пойме в сутках (только при 
ширине затопления при УВВ10% ВП 500 м и более); наибольшие скорости течения (по-
верхностная и донная) при УВВ 1% и 10% ВП, а также СРУ; глубина эрозии в метрах. В 
ведомость заносятся элементы водно-эрозионной сети с площадью водосбора 0.1 км2 и 
более. Ведомость для малых трубопроводов составляется отдельно (Приложение 16, 
Книга 26). В ведомость для изысканных ранее трасс заносятся только участки переходов 
водотоков, для новых и перенесенных участков (или реконструируемых автодорог) – все 
участки пересечений включая малые. 

Ведомость переходов для трасс КЛС/ВОЛС (Приложение 18, Книга 26) выпускается по 
аналогии с ведомостью для трубопроводов, в сокращенном варианте и должна содержать 
следующие колонки данных: наименование трассы, наименование водно-эрозионного 
объекта-перехода, пикет пересечения трассой КЛС, длина пересекаемого объекта общая 
и в створе перехода (от истока или от устья); площадь водосбора в створе перехода; 
уклон общий и в створе перехода; ширина и глубина водотока/водоема в межень (на пе-
риод изысканий); расчетный расход 1%, при СРУ, в межень (на период изысканий, при 
выполнении работ в меженный период или минимальный 30-ти суточный 95% ВП), 
наибольшие скорости течения (поверхностная и донная) при УВВ1%, при СРУ, в межень; 
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глубина эрозии в метрах; плановые деформации для правого и левого берега. В ведо-
мость заносятся только участки переходов. В ведомость для изысканных ранее трасс за-
носятся только участки переходов водотоков, для новых и перенесенных участков (или 
реконструируемых автодорог) – только участки переходов. 

Ведомость пересечений для трасс автодорог (Приложение 14, Книга 26) должна содер-
жать следующие колонки данных: наименование трассы, номер пункта, пикет пересече-
ния трассой автодороги водотока или лощины; длина водотока или лощины общая и в 
створе перехода (от истока или от устья); площадь водосбора в створе; уклон общий и в 
створе перехода; ширина и глубина водотока в межень; расчетный расход дождевых па-
водков и весеннего половодья 2 и 3% ВП; уровень высоких вод соответствующий макси-
мальному расходу 2 и 3% ВП; средняя скорость в потоке при максимальном УВВ 2 и 3% 
ВП. В ведомость заносятся элементы водно-эрозионной сети с площадью водосбора 0.1 
км2 и более. В ведомость для изысканных ранее трасс заносятся только участки перехо-
дов водотоков, для новых и перенесенных участков (или реконструируемых автодорог) – 
все участки пересечений включая малые. 

Ведомость переходов для трасс ВЛ до 330 кВ (Приложение 15, Книга 26) должна содер-
жать следующие колонки данных: наименование трассы; номер пункта, пикет пересече-
ния; длина водотока общая и в створе перехода (от истока или от устья); площадь водо-
сбора в створе; уклон общий и в створе перехода; ширина и глубина водотока в межень 
(на момент изысканий); уровень высоких вод (УВВ) 2% ВП (весеннего половодья или 
дождевых паводков); уровень высокого ледохода (указывается при наличии); уровень 
межени (на момент изысканий); ширина затопления при УВВ 2% ВП; участки трасс распо-
ложенные в затапливаемой пойме (по пикетажу); средняя скорость течения на пойме при 
УВВ 2% ВП; прогноз плановой деформации правого и левого берега водотока. В ведо-
мость заносятся только участки переходов. В ведомость для изысканных ранее трасс за-
носятся только участки переходов водотоков, для новых и перенесенных участков (или 
реконструируемых автодорог) – только участки переходов. 

Ведомость установленных (за период изысканий) временных водомерных гидрологиче-
ских постов (Приложение 20, Книга 26) должна содержать: наименование трассы; номер 
пункта; наименование водотока (акватории и участка установки на ней); дата и время от-
крытия и закрытия; тип поста; координаты в системе координат WGS-84 с точностью не 
выше 100 м (до минут); отметка «0» графика поста (вершины закрепления) в БС высот. 
Результаты наблюдений на водомерных постах должны быть приведены в соответству-
ющих таблицах. Ведомость включает данные о новых временных водомерных постах, 
установленных на стадии Рабочей документации на участках изысканных ранее и но-
вых (перенесенных) трасс 

Ведомость обнаруженных и занивелированных меток УВВ/УВЛ (Приложение 21, Книга 26) 
должна содержать: номер пункта; номер акта; наименование трассы или участка работ; 
точка привязки (например, ближайшая точка съемочного обоснования); наименование 
водотока (акватории); вид УВВ/УВЛ; описание местоположения обнаруженной метки; от-
метка (БС высот, м). Ведомость включает данные о метках, обнаруженных на стадии Ра-
бочей документации на участках изысканных ранее и новых (перенесенных) трасс 

Для участка подхода КК требуется привести следующие данные, необходимые для со-
ставления характеристики участков сброса сточных вод в водные объекты суши: номер 
пункта; наименование водного объекта; географические координаты точки сброса; общая 
длина водотока (или площадь водоема); длина водотока от устья до створа сброса; ми-
нимальный 30-суточный расход летней (95%) и зимней (95%) межени, а также средняя 
скорость течения при них; средняя глубина в створе на момент изысканий; максимальная 
глубина в створе на момент изысканий (или точке сброса в водоеме); ширина в створе на 
момент изысканий. Все данные приводятся в составе приложения-таблицы (форма таб-
лицы, см. Приложение 24, Книга 26), оформляемой в программе Microsoft Excel. Элек-
тронная версия ведомости (в оригинальном формате *.xls) должна быть в обязательном 
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порядке включена в электронную версию технического отчета (приведение растровых ко-
пий/print screen не допускается). Актуализируются данные для всех участков канализаци-
онных коллекторов участка работ. 

В случае необходимости проведения гидравлических испытаний новых трубопроводов, по 
результатам изысканий должны быть предложены водотоки или водоемы, которые воз-
можно использовать для данных целей. В первую очередь рекомендуется приводить вод-
ные объекты расположенные в полосе съемки изысканных трасс и площадок. Для участ-
ков забора воды для целей гидроиспытаний требуется привести следующие данные, не-
обходимые для составления баланса водопотребления и водоотведения отделом Охра-
ны Окружающей Среды (Приложение 10). номер пункта, участок гидроиспытаний трубо-
провода в пикетаже (через 10 км для магистральных труб, и отдельно для каждой трубы с 
длиной менее 10 км), предполагаемая цель забора воды, наименование водного объекта  
предполагаемого для забора воды, географические координаты точки забора, длина во-
дотока от устья до створа забора воды, площадь водосбора в створе забора, средняя 
ширина на участке подхода к точке забора воды, средняя глубина в створе забора воды, 
средняя скорость течения в месте забора воды, среднемноголетний расход воды полово-
дья и межени, минимальный 30-суточный расход 80% ВП, летней (75% и 95%) и зимней 
(95%) межени, максимальный наблюденный расход воды или расчетный расход воды 
(приводится вероятность превышения соответствующая расчетной для трассы пересека-
ющей водоток), среднемноголетний слой стока, среднемноголетнее значение объема 
естественного стока. Для озер приводятся: площадь зеркала воды озера, радиус озера, 
максимальная глубина озера, ориентировочный объем воды в озере. Все данные приво-
дятся в составе приложения-таблицы, оформляемой в программе Microsoft Excel. Элек-
тронная версия ведомости (в оригинальном формате *.xls) должна быть в обязательном 
порядке включена в электронную версию технического отчета (приведение растровых ко-
пий/print screen не допускается). 

Для новых трасс трубопроводов и автодорог, оказывающих непосредственное влияние на 
водный объект, и пересекающих конкретные постоянные водотоки и крупные водоемы 
необходимо представить данные, необходимые для оценки рыбохозяйственного ущерба 
отделом Охраны Окружающей Среды (Приложение 10): наименование трассы; номер 
пункта; пикет пересечения водотока по трассе; наименование пересекаемого водного 
объекта; наименование водного объекта, являющегося истоком для пересекаемого (если 
таковой имеет место быть); наименование водного объекта, являющегося приемником 
для пересекаемого; географические координаты пересечения; длина водотока общая 
(или площадь водоема); длина водотока от устья до створа пересечения; максимальная 
крутизна берегов в створе перехода; максимальная высота берегов в створе перехода; 
измеренный расход воды в створе; средняя скорость течения в створе на момент изыска-
ний; средняя глубина в створе на момент изысканий; максимальная глубина водотока в 
створе на момент изысканий (или в водоеме); ширина в створе на момент изысканий; 
максимальный расход воды по данным многолетних наблюдений или расчетный  (в соот-
ветствии с типом трассы); ширина затопления при расчетном УВВ (в соответствии с ти-
пом трассы). Все данные приводятся в составе приложения-таблицы, оформляемой в 
программе Microsoft Excel. Электронная версия ведомости (в оригинальном формате 
*.xls) должна быть в обязательном порядке включена в электронную версию технического 
отчета (приведение растровых копий/print screen не допускается). 

Все ведомости заполняются по факту наличия тех или иных объектов или видов работ на 
конкретном участке изысканий. Ведомости для отдела ООС составляются только для но-
вых и перенесенных участков трасс (водовод) и площадок (кроме участков сброса сточ-
ных вод – для них в любом случае). Формы ведомостей не являются окончательными и 
могут быть изменены при корректировке требований со стороны проектных отделов или 
уточнения необходимости тех или иных характеристик или по согласованию с генераль-
ным проектировщиком. 
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В составе технического отчета планируется представить следующие схемы: схема вы-
полненных работ (карта фактов), схема гидрографической сети с указанием метеостан-
ций и гидрологических постов, карта с обозначением проектируемого объекта с указанием 
метеостанций и гидрологических постов, схема водосборных бассейнов, роза ветров, 
гидролого-морфологические схемы по  переходам. .Схемы будут построены в программе 
AutoCAD, с приведением оригинальных файлов в электронной версии технического отче-
та (приведение растровых копий, «print screen» - не допускается). 

Результаты промеров участков акваторий по новым или перенесенным трассам и пло-
щадкам должны быть нанесены на планы. По изысканным ранее участкам используются 
материалы планов изысканий прошлых лет, кроме русловой части переходов водотоков, 
обновление которой предусмотрено техническим заданием. Отображение подводного ре-
льефа должно производиться в изогипсах, в соответствии с требованиями к топографи-
ческим планам. Планы и профили выпускаются в составе отдельных книг технического 
отчета (в составе инженерно-геодезических изысканий).  

Построение морфометрических профилей предусматривается для всех выявленных пе-
реходов по новым или перенесенным участкам трасс и площадок (кроме перенесен-
ных мостовых переходов незначительно удаленных от первоначального положения), при 
наличии таковых, а также для всех изысканных ранее переходов водотоков. Морфо-
метрические профили будут составлены для участков переходов, на основании полевой 
разбивки (для новых или перенесенных трасс и площадок) и материалов топографо-
геодезических работ (для изысканных ранее), в горизонтальном масштабе 1:500 - 1:2000 
(допускается составление в более крупном масштабе при низкой читаемости профиля), с 
разделением долины на характерные участки, и приведением экстраполированных кри-
вых Q=f(H), W=f(H), V=f(H), нанесением соответствующих расчетных уровней (в зависи-
мости от типа трассы) высоких вод, характерных скоростей и коэффициентов шерохова-
тости. Актуализация морфометрических профилей для переходов водотоков изысканных 
ранее трасс производится на основании материалов топографо-геодезических работ и 
инженерно-гидрометеорологических изысканий прошлых лет с учетом внесенных изме-
нений по результатам новых обследований. Подвал профиля должен содержать инфор-
мацию об отметках земли приведенного профиля, пикетаже и расстояниях между пикета-
ми (по профилю), ширине выделенных участков поймы и русла, средней глубине выде-
ленных участков, площади поперечного сечения участков, уклоне участков (выбранном 
для расчетов),  подобранном коэффициенте шероховатости участков, средней скорости 
течения на участках, распределении расхода по участкам, проценте от суммарного рас-
хода для каждого участка. План морфоствора будет составлен по материалам полевых 
работ (гидроморфологические работы и рекогносцировочное гидрологическое обследо-
вание) и картам масштаба 1:25000, ДДЗ. Составление профиля необходимо выполнять в 
программе AutoCAD, печатное приложение оформляется в пространстве «листа» 
AutoCAD, в необходимом масштабе, с приведением оригинальных файлов в электронной 
версии технического отчета (приведение растровых копий, «print screen» - не допускает-
ся). Окончательный горизонтальный масштаб профилей будет определен по итогам ка-
меральных работ (масштаб будет выбран исходя из читаемости профиля). В общем слу-
чае профиль морфометрического створа должен представлять собой приложение, схо-
жее с Приложением 3.2 (Д) ПМП-91. 

Построение кривых расходов, скоростей и площадей водного сечения и их экстраполяция 
на пойму будет выполнено графическим или гидравлическим методом (в зависимости от 
типа пересечения) по формулам речной гидравлики с использованием программного 
комплекса БД "Гидрорасчеты", разработанного с участием специалистов ФБГУ «Государ-
ственного гидрологического института» и «РГГМУ», или программы "3D Service", разрабо-
танной в ОАО "ВНИПИгаздобыча". Построение кривых для пересечений будет выполнено 
для всех участков переходов и отдаленных морфостворов для новых и перенесенных 
участков трасс и для участков переходов водотоков – для изысканных ранее трасс. Непо-
средственно построение графиков зависимости Q=f(H), W=f(H), V=f(H) происходит в про-
грамме AutoCAD с нанесением расчетного расхода воды требуемой вероятности (в зави-
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симости от типа объекта) и дальнейшим определением соответствующих ему уровней, 
скоростей течения и площадей поперечного сечения. При выполнении расчетов в про-
граммных продуктах, в результате которых выходной материал выпускается во внутрен-
нем формате программы все графики должны быть перестроены в AutoCAD. Для всех 
участков пересечений на графики зависимости будут нанесены максимальные расходы в 
зависимости от типа объекта. Для основных уровней будут определены также характер-
ные скорости течения. В процессе производства полевых и камеральных работ количе-
ство графиков зависимости, необходимых для построения, может быть скорректировано 
(в случае выявления объединения выделенных на этапе проработки программы работ 
водосборных бассейнов). 

Площадь водосборного бассейна является одним из основных параметров, влияющих на 
значение расчетных расходов воды и уровней, других расчетных гидрологических пара-
метров. Площадь водосбора (бассейна реки, лога) – часть земной поверхности, включая 
толщу почвогрунтов, откуда вода поступает к водному объекту. Поверхностный водосбор 
представляет собой участок земной поверхности, с которого поступают воды в данную 
речную (эрозионную) систему. Подземный водосбор образуют толщи почво-грунтов, из 
которых вода поступает в речную сеть. В общем случае поверхностный и подземный во-
досборы не совпадают. В связи с затруднениями в определении границ подземного водо-
сбора обычно при расчетах стока за водосбор принимается только поверхностный водо-
сбор. Кроме того в районах с многолетнемерзлыми грунтами подземный сток практически 
отсутствует. Определение площади водосбора производится на основании имеющихся в 
наличии картографических материалов (карты масштаба 1:25000 и 1;100000, в зависимо-
сти от площади водосбора водотока по СП 33-101-2003). Определять площадь водосбора 
допускается, как с помощью методов электронного картографирования (оцифровка водо-
сборных площадей на основании трансформированных и привязанных в соответствую-
щей системе координат растров карт), так и с помощью графических методов (поднятие 
контура водосбора по типографским копиям карт, с использованием кальки и палетки). По 
картам будут определены также общие длины рек, длина их от истока/устья до створа, 
уклоны водосборов. На основании работ по определению площадей водосборов будут 
составлены схемы выделенных элементов водосборной сети, для которых осуществля-
лись расчеты стока (схемы предоставляются по отдельности для каждого элемента с 
нанесением границ водосбора, горизонталей с указанием их высот, элементов гидрогра-
фической сети, трассы с пикетажем). Для изысканных ранее переходов водотоков схемы 
водосборных бассейнов составляются с целью уточнения расчетных характеристик и 
подтверждения полученных результатов. Для новых трасс схемы водосборных бассейнов 
составляются для всех пересечений, включая малые. 

На большей части территории Российской Федерации, основную долю годового стока рек 
составляют талые воды, что определяет огромную роль половодья при воздействии на 
линейные и площадочные сооружения. В связи с этим при проектировании новых объек-
тов необходимо учитывать параметры расчетных расходов и уровней при прохождении 
наводнений. Будут определены расходы в зависимости от нормативных документов и ти-
пов изыскиваемых объектов. Максимальные расходы весеннего половодья будут рассчи-
таны для всех лощин, временных и постоянных водотоков, кроме склоновых стоков, для 
новых участков трасс и только для водотоков – для изысканных ранее, - по формуле ГУ 
«ГГИ». 

На малых водосборах территории Российской Федерации, а в отдельных районах на 
средних и больших реках максимальные расходы дождевых паводков редкой повторяе-
мости могут превышать максимумы талых вод. Этим обосновывается необходимость 
определения максимального дождевого стока. Максимальные расходы дождевых павод-
ков рассчитываются для всех лощин, склоновых стоков с замкнутыми на трассах водо-
сборами, временных и постоянных водотоков, по одному из двух методов: по формуле 
предельной интенсивности стока (при площадях водосбора менее 200 км2) или по редук-
ционной формуле (для крупных водосборов с Fвдсб.≥200 км2). Расчет максимальных рас-
ходов дождевых паводков должен быть выполнен для всех объектов водно-эрозионной 
сети, пересекаемых трассами. Определению подлежат расходы вероятностей, в зависи-
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мости от нормативных документов и типов изыскиваемых объектов. Расчеты будут про-
ведены для наиболее значимых  и явных элементов водно-эрозионной сети. Сверхмалые 
водосборы, для которых невозможно определить все морфометрические характеристики 
водосборов (по имеющимся картографическим материалам) или расход с площади кото-
рых ориентировочно составляет менее 1 л/с, расчету по формуле предельной интенсив-
ности и учету  не подлежат, а уровень на профиль наносится в соответствии со слоем 
стока, принятым для района. В процессе производства полевых и камеральных работ ко-
личество объектов водно-эрозионной сети, для которых необходимо произвести расчеты, 
может быть скорректировано (в случае выявления объединения выделенных на этапе 
проработки программы работ водосборных бассейнов). Также для вычисления сборного 
коэффициента стока водосбора (φ) при расчетах по формуле предельной интенсивности 
стока необходимо определение уклона водосбора. Таким образом уклон водосбора необ-
ходимо определять для всех участков переходов с Fвдсб в створе менее 200 км2.  Макси-
мальные расходы будут рассчитаны для всех лощин, временных и постоянных водотоков, 
кроме склоновых стоков, для новых участков трасс и только для переходов/подходов во-
дотоков – для изысканных ранее. 

Минимальные расходы воды относятся к основным гидрологическим характеристикам, 
используемым при строительном проектировании. Они лимитируют водопотребление и 
обусловливают строительство дополнительных водорегулирующих сооружений. При про-
кладке трубопроводов сведения о минимальном стоке используются для обеспечения 
служб эксплуатации и гидроиспытаний. Минимальные расходы летней и зимней межени 
могут быть определены по формулам или модулю минимального стока в створе перехода 
новых постоянных водотоков, участков водотоков планируемых к использованию для гид-
роиспытаний новых участков трубопроводов, участков сброса сточных вод.  

Определение русловых деформаций водотоков будет произведено в соответствии с ВСН 
163-83 «Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне подводных перехо-
дов магистральных трубопроводов (нефтегазопроводов)» и СТО ГУ ГГИ 08.29-2009 «Учет 
руслового процесса на участках подводных переходов трубопроводов через реки». Для 
всех постоянных водотоков (пересекаемых трубопроводами, КЛС и ВЛ) вертикальные 
деформации будут рассчитаны по сокращенной программе - по формулам ВСН 163-83. 
Для задернованных падей и лощин размыв не рассчитывается. Предельный профиль 
размыва, с указанием отметки размыва, должен быть показан на всех профилях перехо-
дов трасс трубопроводов, КЛС и ВЛ (на участках выделенных конкретных переходов с во-
дотоками), на участках пересечения водотоков (под профилем подразумевает наличие не 
только линии предельного размыва, но и линий вероятных береговых деформаций). 
Определение предельного размыва для малых водотоков необходимо производить по 
формулам (ВСН 163-83).  

Для всех новых участков переходов, пересекаемых трассами коммуникаций, на основа-
нии материалов рекогносцировочного обследования, фондовых материалов, будут со-
ставлены описательные характеристики естественного режима. Для изысканных ранее 
участков переходов водотоков характеристики должны быть актуализированы. Характе-
ристики водотоков, в общем случае, должны содержать морфологическое описание русла 
и долины на участке перехода, информацию о морфологических и расчетных стоковых 
характеристиках, информацию по плановым и вертикальным деформациям русла на 
участке перехода, о наиболее вероятном типе руслового процесса. В составе всех харак-
теристик естественного режима русла реки также приводятся графики зависимости 
Q=f(H), W=f(H), V=f(H). В связи с тем, что по ряду рек информация в имеющихся литера-
турных источниках и фондовых материалах может отсутствовать, к стоимости работ при-
менен понижающий коэффициент 0.5, за неполный состав работ.  Для участков парал-
лельного следования новых трасс с водотоками и крупными падями, где разбивалось не-
сколько морфостворов готовятся общие характеристики с анализом комплекса показаний 
по участкам отдельных морфостворов. Отдельная общая характеристика также будет со-
ставлена для описания гидрологических условий размещения площадок. 
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Для водотоков территории изысканий, на основании фондовых и литературных материа-
лов, будет составлена общая характеристика бытового ледового режима. В данной ха-
рактеристике, в первую очередь,  должна быть приведена информация о начале ледооб-
разовательных процессов, характере установления ледяного покрова и его толщине, ха-
рактере вскрытия рек, размере ледовых образований при ледоходе, и другая информа-
ция. Описание должно быть составлено общее для всех рек. В связи с тем, что необхо-
димая информация в имеющихся литературных источниках и фондовых материалах мо-
жет отсутствовать, к стоимости работ применен понижающий коэффициент 0.5, за непол-
ный состав работ. Для участков где изыскания выполнялись ранее характеристика допол-
няется на основании новых данных и камеральных работ. 

Результаты гидрологических расчетов по водным объектам суши, необходимые для про-
ектирования, должны быть приведены на планах и профилях трасс. Для определения 
стоимости работ по нанесению характеристик, необходимых для проектирования, на чер-
тежи, по аналогии взята статья – построение кривой свободной поверхности. Так как ос-
новными элементами, наносимыми на чертежи, являются расчетные уровни высоких вод. 
Также на профиля переходов наносятся таблицы основных расчетных гидрологических 
характеристик и характеристик гидрографии. 

На планах площадок, расположенных в поймах водотоков (только водные объекты суши) 
должны быть нанесены уровни 1% ВП, указаны характеристики льдин (только в случае 
идентификации возможности ледохода на участке при полевых работах), способных по-
влиять на объекты проектирования. 

На профилях линейной части трасс (кроме участков переходов) в обязательном порядке 
приводятся для малых элементов стока: для трасс трубопроводов, кабельных линий свя-
зи - расчетный уровень воды 1% вероятности превышения. Для трасс автодорог - расчет-
ный уровень и расход ВП (для малых элементов водно-эрозионной сети – 3%, для водо-
токов – 2%). Для трасс ВЛ - расчетный уровень воды 2% ВП (только для постоянных во-
дотоков и наиболее крупных логов-падей, определенных как переходы, а также для 
участков затопления шириной более 50 м), уровень высокого ледохода (в случае наличия 
ледохода на водотоке).  

На планах трассы в текстовой форме могут описываться, в случае наличия, нестандарт-
ные «Гидрологические условия» на конкретном участке трассы: информация о неблаго-
приятных гидрологических явлениях, обнаруженных в процессе изысканий (наледях, ле-
доходе на пойме с характеристикой льдин, параметрах волнения, карчеходе и т.п.) и т.д. 

На профилях переходов в обязательном порядке приводятся: для трасс трубопроводов и 
кабельных линий связи: расчетный уровень воды 1% и 10% вероятности превышения, 
профиль предельного размыва с указанием отметки размыва. Для трасс автодорог: рас-
четный уровень и расход весеннего половодья 2 или 3% ВП (или дождевой расход и уро-
вень, в случае если он превышает половодный). Для трасс ВЛ: расчетный уровень воды 
2% ВП (только для постоянных водотоков и наиболее крупных логов-падей, определен-
ных как переходы, а также для участков затопления шириной более 50 м), уровень высо-
кого ледохода (в случае наличия ледохода); профиль предельного размыва с указанием 
отметки размыва. Также в обязательном порядке приводятся «Гидрологические характе-
ристики» пересекаемых водотоков в табличной форме с нанесением указателей расчет-
ных уровней, расходов (автодороги), профиля предельного размыва (трубопроводы, КЛС  
и ВЛ). Для трасс трубопроводов (и КЛС) в таблице приводятся: название водотока, пике-
таж пересечения, уклон на участке перехода, характеристика уровня 1% ВП (уровень во-
ды; наибольшие скорости течения – поверхностная, средняя, донная), характеристика 
уровня 10% ВП (уровень воды; наибольшие скорости течения – поверхностная, средняя, 
донная), наибольшая глубинная эрозия – отметка и глубина размыва, характеристика 
уровня 10% ВП 20-ти суточного стояния (приводится только в случае если ширина зали-
ваемой поймы по уровню высоких вод 10% ВП свыше 500 м)  (уровень воды; наибольшие 
скорости течения – поверхностная, средняя, донная), характеристика СРУ (уровень воды; 
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наибольшие скорости течения – поверхностная, средняя, донная), характеристика уровня 
воды на день изысканий (дата и уровень воды). Для трасс автодорог приводятся: харак-
теристика уровня и расхода 2% ВП (или 3% ВП, в зависимости от категории автодороги и 
типа пересекаемого элемента водно-эрозионной сети) (уровень воды; расход воды, сред-
няя скорость течения в русле),  характеристика уровня воды на день изысканий (дата и 
уровень воды или характеристика «сухо», в случае временного характера водотока). 

На планах переходов в обязательном порядке приводятся гидрологические данные. Для 
трасс трубопроводов и КЛС на план перехода наносится граница водоохранной зоны (в 
соответствии со статьей 65 «Водного Кодекса» РФ); граница зон затопления, проведен-
ная в соответствии с уклоном на участке перехода, 1% и 10% ВП (10% ВП – только для 
трубопроводов и только в случае если уровень возможно идентифицировать отдельно от 
1% уровня) с указанием отметок затопления (отметки наносятся по аналогии с подписями 
горизонталей). Кроме того, в текстовой форме, в случае необходимости указания на не-
стандартные условия, описываются «Гидрологические условия» на участке перехода: пи-
кетаж участка прохождения ледохода с предполагаемым размером, толщиной и скоро-
стью движения льдин (в случае наличия), характеристика элементов ветровых волн (для 
эстакад; в случае наличия волновых явлений и при наиболее неблагоприятных условиях) 
и другая информация о неблагоприятных гидрологических явлениях. Для трасс автодо-
рог: на план перехода наносится граница водоохранной зоны (в соответствии со статьей 
65 «Водного Кодекса» РФ); граница зон затопления, проведенная в соответствии с укло-
ном на участке перехода, 2% ВП (или 3% для логов-переходов) с указанием отметок за-
топления (отметки наносятся по аналогии с подписями горизонталей). Кроме того, в тек-
стовой форме, в случае необходимости указания на нестандартные условия, описывают-
ся «Гидрологические условия» на участке перехода: пикетаж участка прохождения ледо-
хода с предполагаемым  размером, толщиной и скоростью движения льдин (в случае 
наличия), характеристика элементов ветровых волн (по нормали к трассе автодороги; в 
случае наличия волновых явлений и при наиболее неблагоприятных условиях), другая 
информация о неблагоприятных гидрологических явлениях, обнаруженных в процессе 
изысканий. Для трасс ВЛ: на план перехода наносится граница водоохранной зоны (в со-
ответствии со статьей 65 «Водного Кодекса» РФ); граница зон затопления, проведенная в 
соответствии с уклоном на участке перехода, 2% ВП с указанием отметок затопления 
(отметки наносятся по аналогии с подписями горизонталей). Кроме того, в текстовой 
форме, в случае необходимости указания на нестандартные условия, описываются «Гид-
рологические условия» на участке перехода: пикетаж участка прохождения ледохода с 
предполагаемым  размером, толщиной, скоростью и направлением движения льдин и ле-
дяных полей (в случае наличия) и другая информация о неблагоприятных гидрологиче-
ских явлениях, обнаруженных в процессе изысканий. При переходах коридорами комму-
никаций (трубопровод, автодорога, ВЛ и т.п.) на общих планах допускается нанесение на 
план границы затопления по максимальной вероятности превышения уровня среди всех 
типов трасс (чаще всего – 1%ВП). 

В пояснительной записке необходимо выполнить оценку возможности проявления опас-
ных гидрометеорологических процессов и явлений, характерных для региона и дать про-
гноз воздействия опасных гидрометеорологических процессов и явлений (при их наличии) 
на проектируемые объекты с оценкой степени их опасности. Также необходимо дать 
краткие рекомендации по инженерной защите сооружений и охране окружающей природ-
ной среды.  

По результатам гидрометеорологических изысканий по водным объектам суши и гидро-
графических работ будет составлен технический отчет (в соответствии с СНиП 11-02-96 
(СП47.13330.2012), СП11-103-97), состоящий из отдельных пояснительных записок, в со-
ставе общего технического отчета по комплексным инженерным изысканиям. Работы бу-
дут выполняться на персональных компьютерах с выпуском материалов с помощью ма-
шинной графики и в цифровом  виде. Все приложения, оформляемые с помощью про-
граммных средств, должны быть приведены в оригинале, в электронной версии техниче-
ского отчета (приложение растровых копий/print screen не допускается). При выполнении 
работ силами субподрядных организаций пояснительные записки должны соответство-
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вать всем требованиям генерального проектировщика (отдела технического надзора 
УИИ).  
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5 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ МАТЕРИАЛОВ ИНЖЕНЕР-
НЫХ ИЗЫСКАНИЙ ОАО «ВНИПИГАЗДОБЫЧА» 

Выпускаемые материалы условно можно разделить на 3 типа: 

1. Текстовые и табличные материалы – выпускаются в формате Microsoft Word 2003 
или Microsoft Excel 2003, предназначены для печати на листах формата А4, либо 
А3 (для таблиц с широкими шапками). 

2. Сканированные материалы – приложения, копии лицензий, техзаданий и т.п. Как 
правило, подобные материалы предназначены для печати на листах формата А4. 

3. Проектно-изыскательские чертежи, выполненные в формате AutoCAD 2007, пред-
назначены для печати на различных форматах бумаги. 

Каждый тип выпускаемого материала соответствует определенным требованиям, норма-
тивам и ГОСТам, регламентирующим выпуск продукции данного типа. Для представления 
на экспертизу, все файлы чертежей дублируются в формате *.PDF, в соответсвии с п.7 
«Требований к электронной версии комплекта документации, передаваемой на эксперти-
зу в ОАО «Газпром». Далее будут рассмотрены основные требования, предъявляемые к 
каждому типу материалов. 

5.1 Текстовые и табличные материалы 

Текстовые материалы оформляются в соответствии с ведомственным документом «Тре-
бования к электронной версии комплекта документации, передаваемой на экспертизу в 
ОАО «Газпром». Согласно этому документу, п. 7, текстовые документы сохраняются в 
формате DOC, в кодировке Windows, размер файла не должен превышать 60 Mb. Текст 
представлен в стандартном шрифте программы Winword, как правило, это шрифт Arial 
или Times New Roman, размер букв может быть различен, но не мельче, чем размер, до-
статочный для просмотра текста на мониторе в масштабе 100% или для прочтения бу-
мажной копии, выполненной на печатающем устройстве. 

Табличные материалы сохраняются в формате XLS, требования к размеру файла, коди-
ровке, шрифту и размеру букв – такие же, как для текстовых документов. 

Также, в соответствии с пп. 5-6 «Требования к электронной версии комплекта документа-
ции, передаваемой на экспертизу в ОАО «Газпром», выполняется ведомость электронной 
версии отчета, которая является документом, подтверждающим состав и содержание 
электронных носителей и файлов отчета. Формат сохранения ведомости – PDF. 

5.2 Сканированные материалы 

Оформление сканированных материалов регламентируется ведомственным документом 
«Требования к электронной версии комплекта документации, передаваемой на эксперти-
зу в ОАО «Газпром». Согласно этому документу, п.7, сканированные материалы сохра-
няются в форматах TIFF (для текстовых документов) и JPEG (для фотографий и цветной 
графики). Оба формата могут применяться с различной степенью сжатия, но качество 
сканированного текста должно оставаться достаточным для дальнейшей обработки его 
программой распознавания текста. 

Согласно п.7, сканированные документы, являющиеся частью другого чертежа, встроены 
(внедрены) в тело файла чертежа. При этом сканированный документ может не быть за-
писан на диске отдельным файлом, а является частью более крупного файла. Исключе-
ние составляют файлы в формате AutoCAD, содержащие растровые объекты – «подлож-
ки». Такие растровые файлы могут иметь совокупный объем более 60 Mb, а также такие 
файлы могут представлять собой отдельный документ, например планшет топографиче-
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ской карты, который имеет ограничительный гриф (например «Для служебного пользова-
ния») и свой инвентарный номер. Такие растровые файлы внедряются в чертеж AutoCAD 
в виде ссылки, но физически хранятся на диске отдельно. 

5.3 Проектно-изыскательские чертежи 

Проектно-изыскательские чертежи условно можно разделить на 2 типа: чертежи, отобра-
жающие планы местности разных масштабов с нанесенными на них проектными трасса-
ми, площадками и т.д. и чертежи, представляющие собой геологические разрезы и про-
филя, построенные по данным топографической съемки и пробуренных скважин. 

Оформление планов местности масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 регламентиру-
ется следующими нормативными документами: 

 СП 11-107-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

 Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 
1:500. 

 Каталог условных знаков для маркшейдерских планов разрабатываемых месторож-
дений нефти и газа масштабов 1:10 000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 

 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 

 Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографиче-
ских карт и планов. 

 ГОСТ 28441-99. Картография цифровая. Термины и определения. 

 ГОСТ Р 52439-2005. Модели местности цифровые. Каталог объектов местности. 

 ГОСТ Р 52440-2005. Модели местности цифровые. Общие требования. 

 ОСТ 68-3.4.1-03. Карты цифровые. Оценка качества данных. Основные положения. 

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

 ОСТ 68-3.8-03. Карты цифровые. Программные средства создания цифровой карто-
графической продукции открытого пользования. 

 Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных комму-
никаций М 1:5000 – 1:500. 

 Приказ N181-пр от 14.12.2000 об утверждении и введении в действие Перечня объек-
тов местности, запрещенных для открытого опубликования. 

Оформление карт, планов и схем местности масштабов 1:25000000, 1:1000000, 1:500000, 
1:200000, 1:100000, 1:50000, 1:25000 и 1:10000 (а также немасштабных схем или схем 
промежуточных масштабов) регламентируется следующими нормативными документами:  

 Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10 000. 

 Условные знаки для топографических карт масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. 

 Каталог условных знаков для маркшейдерских планов разрабатываемых месторож-
дений нефти и газа масштабов 1:10 000, 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 

 Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографиче-
ских карт и планов. 
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 ГОСТ 28441-99. Картография цифровая. Термины и определения. 

 ГОСТ Р 51605-2000. Карты цифровые топографические. Общие требования. 

 ГОСТ Р 51606-2000. Карты цифровые топографические. Система классификации и 
кодирования цифровой картографической информации. 

 ГОСТ Р 51607-2000. Карты цифровые топографические. Правила цифрового описа-
ния картографической информации. 

 ГОСТ Р 51608-2000. Карты цифровые топографические. Требования к качеству. 

 ГОСТ Р 52439-2005. Модели местности цифровые. Каталог объектов местности. 

 ГОСТ Р 52440-2005. Модели местности цифровые. Общие требования. 

 ОСТ 68-3.1-98. Карты цифровые топографические. Общие требования. 

 ОСТ 68-3.2-98. Карты цифровые топографические. Система классификации и кодиро-
вания цифровой картографической информации. 

 ОСТ 68-3.3-98. Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания кар-
тографической информации. 

 ОСТ 68-3.4-98. Карты цифровые топографические. Требования к качеству цифровых 
топографических карт. 

 ОСТ 68-3.5-99. Карты цифровые топографические. Обменный формат. Общие требо-
вания. 

 ОСТ 68-3.6-99. Карты цифровые топографические. Формы представления. Общие 
требования. 

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

 ОСТ 68-3.8-03. Карты цифровые. Программные средства создания цифровой карто-
графической продукции открытого пользования. 

 Приказ N181-пр от 14.12.2000 об утверждении и введении в действие Перечня объек-
тов местности, запрещенных для открытого опубликования. 

Оформление геологических разрезов и профилей выполняется в соответствии с требова-
ниями проектных отделов, выполнение разрезов по трассам автодорог происходит в со-
ответствии со следующими документами: 

 ГОСТ 21.302-96. Условные графические обозначения в документации по инженерно-
геологическим изысканиям. 

 «Пособие по проектированию элементов плана, продольного и поперечного профи-
лей, инженерных обустройств, пересечений и примыканий автомобильных дорог». 
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5.4 Требования к оформлению чертежей в среде AutoCAD 

Кроме требований, предъявляемых нормативной документацией, электронные версии 
чертежей должны удовлетворять ряду условий, облегчающих чтение и редактирование 
чертежа. Эти требования касаются системы координат чертежа, слоев, использования 
объектов AutoCAD (примитивов), оформления по методике модель-лист и др.: 

 Файлы и формат чертежа. Чертежи выполняются в среде AutoCAD, формат сохра-
нения чертежа – AutoCAD 2007 (*.DWG или *.DXF). При выполнении чертежа с ис-
пользованием другого ПО или специализированных надстроек, необходимо перед со-
хранением удалить все нестандартные объекты (PROXY), не поддерживаемые Auto-
CAD 2007. При открытии чертежа не должно появляться сообщений о наличии в чер-
теже нестандартных PROXY-объектов, для корректного отображения или обработки 
которых требуется другое ПО, кроме AutoCAD 2007. Не допускается сохранять файл в 
учебной версии AutoCAD, что при печати чертежа приводит к появлению на бумаге 
штемпеля «Учебная версия AutoCAD». 

 Шаблон чертежа. При создании нового чертежа используется шаблон 3dservice.dwt, 
созданный на базе шаблона метрических единиц acadiso.dwt. Это обеспечивает кор-
ректное отображение весов линий, установку размеров. 

 Слои. В чертеже должны использоваться только слои, перечисленные в классифика-
торе слоев (табл.1). Наименование, цвет, вес и тип линии слоя должны соответство-
вать этому классификатору. Размещение объектов по слоям также регламентируется 
классификатором слоев, объекты одного типа должны размещаться на одном и том 
же слое во всех чертежах отчета. На слое 0 не должно быть никаких объектов. Допус-
кается присутствие в чертеже служебных слоев AutoCAD (Defpoints, Ashade и т.п.), на 
них могут размещаться только служебные объекты, созданные средой AutoCAD. Не 
допускается присутствие пустых слоев, не содержащих никаких объектов. 

Таблица 5.1 - Классификатор слоев AutoCAD для изыскательских чертежей 

Название слоя  Тип линии  
AutoCAD  Цвет  Вес 

линии  Назначение  

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЛОИ 

ИИ_ГЕОПУНКТ_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Условные знаки пунктов 
триангуляции, полигоно-
метрии, реперов, закрепле-
ний и т. п. Изображаются 
блоками.  

ИИ_ГЕОСЕТКА_025  Continuous  Зеленый 
(3)  

0.25  Геодезическая координат-
ная сетка. Пересечения ко-
ординатных линий. Изобра-
жаются блоком. Подпись 
координатных крестов. Цвет 
блоков - ПоСлою. Цвет 
надписей – Белый (черный).  

ИИ_СТРСЕТКА_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Строительная сетка. Пере-
сечения координатных ли-
ний. Изображаются блоком. 
Подпись координатных кре-
стов. Цвет блоков и надпи-
сей - ПоСлою.  

ИИ_ТРИАНГУЛЯЦИЯ_0
25  

Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Трехмерная модель мест-
ности. Изображается 3М 
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Название слоя  Тип линии  
AutoCAD  Цвет  Вес 

линии  Назначение  

гранями. В готовом черте-
же слой отключается.  

ИИ_ХОД_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Нивелирные и теодолитные 
хода, номера и направле-
ния ходов. Хода изобража-
ются полилиниями, номера 
и направления ходов – бло-
ками. Нивелирные хода 
изображаются зеленым (3) 
цветом, а теодолитные си-
ним (4). Цвет присваивается 
объекту.  

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОИ 

ИИ_ГЕОЛОГИЯ_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Информация, размещаемая 
геологами.  

ИИ_ГЕОЛОГИЯ_050  Continuous  Белый 
(черный)  

0.50  Утолщенные границы мерз-
лых грунтов на геологиче-
ских разрезах 

ИИ_ГЕОЛОГИЯ_070  Continuous  Белый 
(черный)  

0.70  Линии инженерно-
геологических разрезов  

ИИ_ГЕОФИЗИКА_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Информация, размещаемая 
геофизиками.  

ИИ_ГЕОФИЗИКА_050  Continuous  Белый 
(черный)  

0.50  Информация, размещаемая 
геофизиками.  

ИИ_СКВАЖИНА_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Скважины отдела инженер-
ных изысканий. Изобража-
ются блоком.  

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОИ 

ИИ_ГИДРОЛОГОГИЯ_0
25  

Continuous  150  0.25  Информация, размещаемая 
гидрологами  

СТРОЕНИЯ, ЗДАНИЯ И ИХ ЧАСТИ 

ИИ_ЗДАНИЕ_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Здания. Изображаются за-
мкнутой полилинией, если 
это возможно.  

ИИ_СТРОЕНИЕ_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Строения. Изображаются 
замкнутой полилинией, ес-
ли это возможно.  

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

ИИ_СООРУЖЕНИЕ_02 Continuous  Белый 0.25  Дымовые трубы, мосты, 
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Название слоя  Тип линии  
AutoCAD  Цвет  Вес 

линии  Назначение  

5  (черный)  септики, гильзы, водопро-
пуски, эстакады, емкости и 
т.п.  

ИИ_ОБОРУДОВАНИЕ_
025  

Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Задвижки, вентиляция, кра-
ны, обогреватели, транс-
форматоры, бензоколонки и 
т.п. Отдельные вертикаль-
ные и горизонтальные тубы 
большого диаметра. Буро-
вые, скважины и т.п.  

ИИ_ОТКОС_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Откосы (верх и низ). Изоб-
ражаются специальными 
типами линий, назначенны-
ми объекту.  

ИИ_ОПОРА_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Столбы, опоры, траверсы, 
сваи, дорожные знаки и т.п. 
Изображаются блоками, 
траверса - полилиниями.  

ИИ_ЛЭП_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Линии электропередачи 
(ЛЭП). Изображаются спе-
циальными типами линий, 
назначенными объекту.  

ИИ_КОЛОДЕЦ_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Колодцы (люки) смотровые. 
Изображаются блоками.  

ИИ_ТРУБ_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Трубопроводы. Изобража-
ются специальными типами 
линий, назначенными объ-
екту.  

ИИ_ЛС_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Линии связи и технических 
средств управления. Изоб-
ражаются специальными 
типами линий, назначенны-
ми объекту.  

ИИ_ПЛОЩАДЬ_025  Continuous Белый 
(черный) 

0.25 Свалки, склады под откры-
тым небом, строительные 
площадки, свайные поля и 
т. п. Изображаются замкну-
той полилинией, если это 
возможно. 

ДОРОГИ 

ИИ_ЖД_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Железные дороги и объек-
ты, относящиеся к ним.  

ИИ_ДОРОГА_025  Continuous  Белый 0.25  Дороги (шоссейные, грунто-
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Название слоя  Тип линии  
AutoCAD  Цвет  Вес 

линии  Назначение  

(черный)  вые, полевые и др.) и объ-
екты, относящиеся к ним.  

ГИДРОГРАФИЯ 

ИИ_ГИДРОГРАФИЯ_02
5  

Continuous  Зеленый 
(3) для 

масшта-
бов 1:500 
– 1:5000. 

Цвет 150 
для 

М 1:10000 
и мельче  

0.25  Объекты гидрографии. Уре-
зы отображаются зеленым 
цветом, фон (если он тре-
буется) – голубым. Урезы 
изображаются полилиния-
ми, фон штриховкой SOLID. 
Замкнутые водоемы (озера 
и т.п.) рисуются замкнутыми 
полилиниями.  

РЕЛЬЕФ 

ИИ_РЕЛЬЕФ_025  Continuous  Коричне-
вый (34)  

0.25  Горизонтали (кроме утол-
щенных), промоины, овраги, 
обрывы, надписи горизон-
талей, надписи характери-
стик рельефа.  

ИИ_РЕЛЬЕФ_050  Continuous  Коричне-
вый (34)  

0.50  Горизонтали утолщенные. 
Изображаются полилиния-
ми.  

ИИ_ОТМЕТКА_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Отметки высот, отметки по-
ла, отметки урезов воды, 
глубины болот, отметки вы-
сот рельса и т.п. Изобра-
жаются блоками.  

ИИ_ОТМЕТКА_ВЕРХ_0
25  

Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Отметки пола, крылец зда-
ний, которые не участвуют в 
модели рельефа. Изобра-
жаются блоками.  

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ, ГРУНТЫ, БОЛОТА 

ИИ_КОНТУР_025  ИИDOT  Белый 
(черный)  

0.25  Контуры растительности, 
болот и т.д. Изображаются 
полилиниями.  

ИИ_УГОДЬЯ_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Условные знаки раститель-
ности, сельскохозяйствен-
ных угодий. Изображаются 
блоками, штриховкой или 
полилиниями специального 
типа.  

ИИ_ГРУНТ_025  Continuous  Коричне-
вый (34)  

0.25  Условные знаки, штриховки 
грунтов и микроформ зем-
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Название слоя  Тип линии  
AutoCAD  Цвет  Вес 

линии  Назначение  

ной поверхности. Изобра-
жаются блоками или штри-
ховкой.  

ИИ_БОЛОТО_025  Continuous  Зеленый 
(3) для 

масшта-
бов 1:500 
– 1:5000. 

Цвет 150 
для 

М 1:10000 
и мельче 

0.25  Условные знаки болот, за-
болоченностей, солончаков. 
Изображаются блоками или 
штриховкой.  

ОГРАЖДЕНИЯ, ГРАНИЦЫ 

ИИ_ОГРАДА_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Ограды, заборы, изгороди. 
Изображаются специаль-
ными типами линий, назна-
ченными объекту.  

ИИ_ГРАНИЦА_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Границы краев, областей, 
районов, месторождений, 
землепользований и т.п. 
Изображаются специаль-
ными типами линий, назна-
ченными объекту.  

ГИС_ГРАНИЦА_СЪЕМ
КИ_500 

Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Граница съемки, выполнен-
ной в масштабе 1:500, на 
данную территорию в про-
шлые годы. Используется 
на картосхемах планов 
(КСП), отображающих хро-
нологию и объем работ на 
рассматриваемой террито-
рии. 

ГИС_ГРАНИЦА_СЪЕМ
КИ_1000 

Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Граница съемки, выполнен-
ной в масштабе 1:1000, на 
данную территорию в про-
шлые годы. Используется 
на картосхемах планов 
(КСП), отображающих хро-
нологию и объем работ на 
рассматриваемой террито-
рии. 

ГИС_ГРАНИЦА_СЪЕМ
КИ_2000 

Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Граница съемки, выполнен-
ной в масштабе 1:2000, на 
данную территорию в про-
шлые годы. Используется 
на картосхемах планов 
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Название слоя  Тип линии  
AutoCAD  Цвет  Вес 

линии  Назначение  

(КСП), отображающих хро-
нологию и объем работ на 
рассматриваемой террито-
рии. 

ПРОЕКТНЫЕ СЛОИ 

ИИ_ПЛОЩАДКА_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Площадки. Изображаются 
замкнутой полилинией, ес-
ли это возможно.  

ИИ_ТРАССА_АД_025  Continuous  Красный 
(1)  

0.25  Трассы автодорог, кривые.  

ИИ_ТРАССА_ЖД_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Трассы железных дорог.  

ИИ_ТРАССА_ЛС_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Трассы линий связи.  

ИИ_ТРАССА_ЛЭП_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Трассы линий электропере-
дач.  

ИИ_ТРАССА_ТРУБ_02
5  

Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Трассы трубопроводов. 
Цвет трубопроводов зави-
сит от их типа (см. Приме-
чание). Цвет назначается в 
этом случае объекту.  

ИИ_ПИКЕТАЖ_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Пикеты, плюсовки, начало и 
конец кривых. Изображают-
ся блоками. Цвет должен 
соответствовать цвету 
трассы. Цвет назначается в 
этом случае объекту.  

ИИ_ПРОФИЛЬ_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Элементы геологических 
разрезов и профилей – 
подвал, ординаты, поясни-
тельные надписи, графиче-
ские элементы ситуацион-
ного плана на поле профи-
ля и т.п. 

ИИ_РАЗМЕР_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Размеры. Не допускается 
расчленять размеры!  

ОФОРМЛЕНИЕ 

ИИ_ОФОРМЛЕНИЕ_02
5  

Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Оформление чертежа. В 
этом слое размещается 
рамки, планшеты, штампы, 
логотип фирмы, направле-
ние на север, розы ветров, 

107



 

Название слоя  Тип линии  
AutoCAD  Цвет  Вес 

линии  Назначение  

ситпланы, линии совмеще-
ния листов схемы участков, 
обзорный ситплан.  

ИИ_ЭСКИЗ_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Эскизы столбов, разрезов. 
Надписи и размеры по эски-
зам и размерам помещают-
ся в этом же слое.  

ИИ_ЭСКИЗ_050  Continuous  Белый 
(черный)  

0.50  Утолщенные элементы эс-
кизов столбов, разрезов. 

ТЕКСТОВЫЕ НАДПИСИ 

ИИ_ТЕКСТ_018  Continuous  Белый 
(черный)  

0.18  Текст высотой 1.8 мм. Тон-
кие линии таблиц.  

ИИ_ТЕКСТ_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Текст высотой 2.0 мм, 2.5 
мм, 3.0 мм.  

ИИ_ТЕКСТ_035  Continuous  Белый 
(черный)  

0.35  Текст высотой 3.5 мм. 
Утолщенные линии таблиц.  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СЛОИ 

VPORTS  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Видовые экраны. В гото-
вом чертеже слой отклю-
чается!  

ИИ_ЛИСТ_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Разбивка чертежа на листы 
(границы видовых экранов). 
Выполняются замкнутыми 
полилиниями. В готовом 
чертеже слой отключает-
ся!  

ИИ_СКРЫТЫЙ_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Объекты, которые должны 
быть невидимы на бумаж-
ной версии чертежа, но 
присутствовать в электрон-
ной версии в качестве 
вспомогательной информа-
ции – избыточные съемоч-
ные точки, различная вспо-
могательная справочная 
информация. В готовом 
чертеже слой отключает-
ся! 

ИИ_РАСТР_025  Continuous  Белый 
(черный)  

0.25  Растры  

ИИ_ИЗМЕНЕНИЕ1_025 
–  

Continuous  Красный  0.25  Слои предназначены для 
отметок о произведенных 
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Название слоя  Тип линии  
AutoCAD  Цвет  Вес 

линии  Назначение  

ИИ_ИЗМЕНЕНИЕ10_02
5  

изменениях. Число в имени 
слоя соответствует номеру 
изменения. В готовом чер-
теже слой отключается!  

 Цвет. Все объекты должны иметь в свойствах цвет ПоСлою, а цвет слоев определя-
ется классификатором (табл.1). Исключением из этого правила являются объекты, 
логически однородные, но отображающиеся разными цветами – это трубопроводы и 
трассы коммуникаций (они имеют разный цвет, в зависимости от типа коммуникации: 
газопровод – голубой (4), водовод – зеленый (3), канализационные сети – коричневый 
(34), внеплощадочные коммуникации – фиолетовый (200), остальные трассы – По-
Слою; на обзорных схемах цвет может назначаться индивидуально каждому типу 
коммуникаций, это обязательно должно быть отражено в условных обозначениях к 
схеме). Также индивидуальный цвет имеют блоки плюсовок и пикетажа – им присваи-
вается цвет трассы, к которой они относятся. Блоки отметок урезов имеют цвет, 
определяемый масштабом чертежа – зеленый (4) для масштабов 1:500 – 1:5000 или 
голубой (150) для масштабов 1:10000 и мельче. 

 Тип линии. Допускается использовать типы линий как ПоСлою, так и индивидуаль-
ные – на объект. Если тип линии объекта совпадает с типом линии слоя, то объектам 
присваивается тип линии ПоСлою, иначе – индивидуально на объект. При использо-
вании нестандартных типов линии вместе с чертежами предоставляются файлы ти-
пов линий *.lin и файлы форм *.shx. Масштаб типа линии всегда равен 1.0 – тип линии 
масштабируется в видовом экране. 

 Вес линии. Все объекты должны иметь вес ПоСлою, исключение составляют линии 
УВВ, вес которой составляет 0.4 мм и назначается на объект. 

 Ширина линии. Утолщенные объекты отображаются с помощью весов, поэтому у 
всех объектов глобальная ширина должна быть равна 0.0. 

 Единицы чертежа. Единицы для чертежа устанавливаются Безразмерные (Unitless), 
пространственная точность – 0.01 (что соответствует 1 см на местности), точность 
измерения угловых размеров – до минут. При простановке размеров следует учиты-
вать, что размер округляется до указанных величин, в действительности размер не-
сколько иной. 

 Пространства модели и листов. Чертежи оформляются по технологии модель-лист. 
В пространстве модели изображаются реальные объекты (здания, сооружения, гидро-
графия, дороги, коммуникации и т.д.) и связанные с ними местоположением условные 
знаки и надписи. В листах (Layout) изображаются рамки, штампы, примечания, линии 
совмещения, направление на север и другие элементы оформления, не требующие 
постоянной привязки к реальным объектам, изображенным в пространстве модели. 
Профили размещаются в листах. Количество листов должно соответствовать количе-
ству листов чертежа, размещенных в этом файле. Лишние листы необходимо уда-
лить. Номер листа должен соответствовать его номеру в штампе «Основные надпи-
си». 

 Количество листов в файле. При выпуске плана площадных объектов (площадки, 
карьеры, исполнительная съемка площади), а также плана переходов через прегра-
ды, независимо от масштаба, план выполняется в одном файле в едином простран-
стве модели с разбивкой на листы. Количество листов в одном файле не ограничено, 
однако размер самого файла не должен превышать 60 Mb. При большем объеме 
возможно разделение файла на два или более с тем условием, чтобы каждый не пре-
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вышал 60 Mb. При выпуске плана линейных объектов (трассы коммуникаций, трубо-
проводы, дороги и т.п.) чертеж физически разделяется на несколько файлов. Каждый 
файл должен содержать один лист чертежа, таким образом, комплект чертежей со-
стоит из такого количества файлов, сколько бумажных листов в комплекте. Информа-
ция, содержащаяся в пространстве модели таких чертежей, должна бузупречно со-
стыковываться при соединении соседних листов, что при необходимости позволяет 
объединить все чертежи в одну общую модель. При выпуске профилей, информаци-
онных таблиц и текстовых описаний (включая первый лист – общие данные) файл 
может содержать как несколько листов, так и один лист, на усмотрение исполнителя. 
При выпуске нескольких листов в одном файле они обязательно должны следовать 
друг за другом, между ними не должны вклиниваться другие листы, выполненные в 
другом файле. Также файл не должен превышать 60 Mb. 

 Масштабы. Объекты в пространстве модели должны изображаться в натуральную 
величину (масштаб 1:1) в принятых единицах. Для планов, карт и схем общепринятым 
является 1 единица чертежа = 1 метру на местности. При этом масштабируемые объ-
екты (тексты, блоки условных знаков, штриховки) изображаются в пространстве мо-
дели в таком масштабе, при котором их размеры при выводе на печать в требуемом 
масштабе будут соответствовать требованиям. Для объектов, находящихся в про-
странстве листа – геологических разрезов, профилей, рамок, штампов, таблиц, фото-
графий, текстовых описаний общепринятым является масштаб 1 единица чертежа = 1 
миллиметру на бумаге. 

 Системы координат. Чертежи выполняются в условных прямоугольных координатах. 
Пересчет координат отдельных объектов в другие системы координат (СК1942, широ-
та-долгота, WGS84, координаты строительной сетки) производится согласно техниче-
скому заданию по ключу пересчета координат. Ключ и методику пересчета координат 
из государственной системы в местную предоставляет Заказчик. Каталоги координат 
передаются Заказчику через Первый сектор. Пересчет координат в СК1963 не произ-
водится. Мировая система координат (МСК) чертежа должна соответствовать приня-
той условной системе координат. Эта система координат должна быть едина для всех 
планов и схем данного объекта изысканий (проектирования). Кроме того, создаются 
пользовательские системы координат для ориентации чертежа в пространстве листа. 
Координаты ПСК являются произвольными, не имеют ключей перехода в МСК; сами 
ПСК служат только для удобства размещения отображаемых объектов на бумаге при 
печати. 

 Видовые экраны служат для масштабирования и ориентации объектов модели на 
листе; они имеют масштаб, соответствующий выходному масштабу чертежа (1:500, 
1:1000, 1:2000 и т.д. – согласно техническому заданию). Видовой экран должен быть 
заблокированным (в свойствах видового экрана пункт Показ блокированного должен 
иметь значение Да). Видовые экраны могут быть как прямоугольные, так и много-
угольные, количество видовых экранов не ограничивается. 

 Отображение трехмерных объектов. Координату Z, отображающую реальную вы-
соту объекта на местности должны иметь следующие объекты: 3М-Грани (3DFACE), 
формирующие цифровую модель рельефа местности, координаты их вершин соот-
ветствуют плановым и высотным координатам отметок на местности; блоки, имеющие 
в атрибутах отметку высоты (отметки, закрепления, пикетаж, плюсовки и т.п.) – их вы-
сотная отметка должна соответствовать значению атрибута высоты; полилинии-
горизонтали и замкнутые полилинии-урезы водоемов, их уровень должен соответ-
ствовать высоте объекта на местности. Все остальные объекты должны иметь коор-
динату Z, равную 0.00. 

 Используемые объекты (примитивы) AutoCAD. В чертеже можно использовать 
следующие объекты-примитивы: полилинии (в том числе, имеющие дугообразные 
сегменты), текст, блоки, размеры, 3М-грани, штриховки, видовые экраны, круги и эл-
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липсы, многострочный текст (только в оформительской части в пространстве листа). 
Запрещается использование объектов точка, отрезок, мультилиния, дуга, тело. Спи-
сок блоков, допустимых к использованию, содержится в табл.2 – это, как правило, 
блоки внемасштабных условных знаков; использование других произвольных блоков 
запрещено. 
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Таблица 5.2 - Описание блоков, используемых в проектных чертежах Управления 
инженерных изысканий ОАО"ВНИПИгаздобыча" 

Название блока Описание 

ШТАМПЫ И РАМКИ 

ИИ01001 Основной штамп с фамилиями руководителей 

ИИ01002 
Основной штамп (дополнительные графы - для подлистов 1.2, 1.3 
и т.д.) 

ИИ01003 Основной штамп без фамилий 

ИИ02001 Вспомогательный боковой штамп 

ИИ03А0В Рамка формата А0 вертикальная 

ИИ03А0Г Рамка формата А0 горизонтальная 

ИИ03А0Х2 Рамка формата А0х2 

ИИ03А0Х3 Рамка формата А0х3 

ИИ03А1В Рамка формата А1 вертикальная 

ИИ03А1Г Рамка формата А1 горизонтальная 

ИИ03А1Х3 Рамка формата А1х3 

ИИ03А1Х4 Рамка формата А1х4 

ИИ03А2В Рамка формата А2 вертикальная 

ИИ03А2Г Рамка формата А2 горизонтальная 

ИИ03А2Х3 Рамка формата А2х3 

ИИ03А2Х4 Рамка формата А2х4 

ИИ03А2Х5 Рамка формата А2х5 

ИИ03А3В Рамка формата А3 вертикальная 

ИИ03А3Г Рамка формата А3 горизонтальная 

ИИ03А3Х3 Рамка формата А3х3 

ИИ03А3Х4 Рамка формата А3х4 

ИИ03А3Х5 Рамка формата А3х5 

ИИ03А3Х6 Рамка формата А3х6 

ИИ03А3Х7 Рамка формата А3х7 
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Название блока Описание 

ИИ03А4В Рамка формата А4 вертикальная 

ИИ03А4Г Рамка формата А4 горизонтальная 

ИИ03А4Х3 Рамка формата А4х3 

ИИ03А4Х4 Рамка формата А4х4 

ИИ03А4Х5 Рамка формата А4х5 

ИИ03А4Х6 Рамка формата А4х6 

ИИ03А4Х7 Рамка формата А4х7 

ИИ03А4Х8 Рамка формата А4х8 

ИИ03А4Х9 Рамка формата А4х9 

ПОДВАЛЫ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗРЕЗОВ И ПРОФИЛЕЙ 

ИИ04001 Подвал для профиля "Автодорога (Север)" 

ИИ04002 Подвал для профиля "Автодорога (Ср.полоса)" 

ИИ04003 Подвал для профиля "Водовод (Север)"  

ИИ04004 Подвал для профиля "Водовод (Ср.полоса, юг)"  

ИИ04005 Подвал для профиля "Газопровод (Барханные пески)" 

ИИ04006 Подвал для профиля "Газопровод (Норильск)" 

ИИ04007 Подвал для профиля "Газопровод (Север)" 

ИИ04008 Подвал для профиля "Газопровод (Ср.полоса)" 

ИИ04009 Подвал для профиля "Газопровод, низкая сторона (Север)" 

ИИ04010 
Подвал для профиля "Газопровод, низкая сторона (Ср. полоса, 
юг)" 

ИИ04011 
Подвал для профиля "Газопровод с геолог.разрезом (Ср.полоса, 
юг)" 

ИИ04012 Подвал для профиля "Геологический разрез по площадкам" 

ИИ04013 Подвал для профиля "Канализация (Север)" 

ИИ04014 Подвал для профиля "Канализация (Ср.полоса, юг)" 

ИИ04015 Подвал для профиля "ЛЭП" 

ИИ04016 Подвал для профиля "Переход газопроводом (Север)" 
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ИИ04017 
Подвал для профиля "Переход газопроводом через реки, овраги, 
балки" 

ИИ04018 
Подвал для профиля "Переход газопроводом через железную до-
рогу, автодорогу" 

ИИ04019 
Подвал для профиля "Подземный переход газопроводом через 
препятствие" 

ИИ04020 Подвал для профиля "Поперечный профиль" 

ИИ04021 Подвал для профиля "Реконструкция автодороги (Север)" 

ИИ04022 Подвал для профиля "Реконструкция автодороги (Ср.полоса)" 

ИИ04023 Подвал для профиля "Сжатый профиль" 

ИИ04024 Подвал для профиля "Теплотрасса (Север)" 

ИИ04025 Подвал для профиля "Эстакада" 

ИИ04026 
Подвал для профиля "Инженерно-геологический разрез трассы 
(Ср.полоса)" 

ИИ04027 Подвал для профиля "Газопровод, надземная прокладка (Север)" 

ИИ04028 
Подвал для профиля "Газопровод, надземная прокладка, с сит. 
планом (Север)" 

ИИ04029 Подвал для профиля "Кабельная линия связи" 

ИИ04030 Подвал для профиля "Газосборный коллектор (Ямал)" 

ИИ04031 
Подвал для профиля "Подземный переход ГК через преграды 
(Ямал)" 

ИИ04032 
Подвал для профиля "Надземный переход ГК через преграды 
(Ямал)" 

ИИ04033 Подвал для профиля "Газопровод на траверсах (временный)" 

ИИ04034 Подвал для профиля "Переход водоводом (Север)" 

ИИ04035 Подвал для профиля "Геофизический профиль" 

ИИ04036 Подвал для профиля "Газосборный коллектор (Бованенково)" 

ИИ04037 Пикетажная колонка для трассы автодороги 

ИИ04038 Пикетажная колонка для трассы ВЛ 

ИИ04039 Пикетажная колонка для трассы автодороги под реконструкцию 

ИИ04040 Подвал для профиля "Переход канализацией (Север)" 
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ИИ04041 Подвал для профиля "Переход ЛЭП" 

ИИ04042 Подвал для профиля "Переход эстакадой" 

ИИ04043 
Подвал для профиля "Инженерно-геологический разрез трассы 
(Север)" 

ИИ04044 
Подвал для профиля "Подземный переход кабелем связи через 
препятствие" 

ИИ04045 Шапка таблицы закреплений 

ИИ04101 Стрелка направления для профиля 

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ М 1:500-1:1000 
Примечание: блоки условных знаков имеют название ИИ05ххх, где ххх - это номер 
условного знака в книге "Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 
- 1:500" 

ИИ05001 Пункты государственной геодезической сети 

ИИ05003 Пункты геодезической сети сгущения 

ИИ050051 Точки долговременного закрепления на местности 

ИИ050051Р 
Точки долговременного закрепления на местности с расширенным 
набором атрибутов 

ИИ050051Р2 

Точки долговременного закрепления на местности с расширенным 
набором атрибутов и двойным пикетажом (точка пересечения 
трасс) 

ИИ050052 Точки временного закрепления на местности 

ИИ050052Р 
Точки временного закрепления на местности с расширенным 
набором атрибутов 

ИИ050052Р2 

Точки временного закрепления на местности с расширенным 
набором атрибутов и двойным пикетажом (точка пересечения 
трасс) 

ИИ05006 Пункты астрономические 

ИИ05010 Пункты закрепления строительной сетки 

ИИ050112 Реперы грунтовые 

ИИ050112Р Реперы грунтовые с расширенным набором атрибутов 

ИИ050113Р 
Реперы грунтовые координированные с расширенным набором 
атрибутов 

ИИ050116 Реперы и марки стенные 
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ИИ050116Р Реперы и марки стенные с расширенным набором атрибутов 

ИИ050117Р Реперы временные с расширенным набором атрибутов 

ИИ05012 Пересечения координатных линий 

ИИ05025 Отметка высот пола, отмостки, земли или тротуара на углу дома 

ИИ050291 Мечети каменные 

ИИ050292 Мечети деревянные 

ИИ05030 Пагоды и храмы буддийские 

ИИ050592 Будки регулировщиков движения 

ИИ050602 Тумбы афишные постоянные 

ИИ05062 Стоянки юрт, чумов, яранг постоянные 

ИИ05066 Скульптуры, туры и каменные столбы высотой 1м и более 

ИИ050671 Памятники, монументы 

ИИ050672 Памятники "вечный огонь" 

ИИ05068 Могилы братские 

ИИ050691 Могилы отдельные 

ИИ050692 
Знаки с религиозными изображениями, имеющие значение ориен-
тиров 

ИИ05070А Мазары, субурганы, обо прямоугольной формы 

ИИ05070Б Мазары, субурганы, обо круглой формы 

ИИ05074 Трубы на зданиях производственного назначения 

ИИ05079 Устья действующих штолен 

ИИ05080 Устья недействующих штолен 

ИИ05082 Устья разведочных геологических шурфов 

ИИ05085 Точки для откосов укрепленных 

ИИ050891 Скважины буровые эксплуатационные глубокого бурения 

ИИ050892 Скважины буровые эксплуатационные глубиной менее 50м 

ИИ050893 Скважины буровые эксплуатационные заглушенные 

ИИ050911 Вышки нефтяные и газовые 
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ИИ050912 Факелы газовые 

ИИ05092 Колодцы нефтяные 

ИИ05093А Выходы нефти 

ИИ05096 Бензоколонки, колонки дизельного топлива 

ИИ0510611 Столбы деревянные круглые 

ИИ0510612 Столбы деревянные квадратные 

ИИ0510711 Столбы металлические круглые 

ИИ0510712 Столбы металлические квадратные 

ИИ0510721 Столбы фермовые металлические круглые 

ИИ0510722 Столбы фермовые металлические квадратные 

ИИ051081 Опоры железобетонные круглые 

ИИ051082 Опоры железобетонные квадратные 

ИИ051091 Молниеотвод на деревянном круглом столбе 

ИИ051092 Молниеотвод на металлическом круглом столбе 

ИИ051093 Молниеотвод на железобетонном круглом столбе 

ИИ051094 Молниеотвод на фермовом квадратном столбе 

ИИ0511011 Фонари одинарные электрические на деревянных круглых столбах 

ИИ0511012 Фонари двойные электрические на деревянных круглых столбах 

ИИ0511013 
Фонари одинарные электрические на металлических круглых стол-
бах 

ИИ0511014 Фонари двойные электрические на металлических круглых столбах 

ИИ0511015 
Фонари одинарные электрические на железобетонных круглых 
столбах 

ИИ0511016 
Фонари двойные электрические на железобетонных круглых стол-
бах 

ИИ0511021 Часы электрические на деревянных круглых столбах 

ИИ0511022 Часы электрические на металлических круглых столбах 

ИИ0511023 Часы электрические на железобетонных круглых столбах 

ИИ0511024 Часы электрические на фермовых круглых столбах 
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ИИ051111 Прожекторы 

ИИ0511111 Прожекторы на деревянных круглых столбах 

ИИ0511112 Прожекторы на металлических круглых столбах 

ИИ0511113 Прожекторы на железобетонных круглых столбах 

ИИ0511114 Прожекторы на фермовых круглых столбах 

ИИ051112 Прожекторы карликовые постоянные 

ИИ05112 Знак молнии для трансформаторной будки 

ИИ05113 Трансформаторы на столбах и постаментах 

ИИ051141 Двойная стрелочка для обозначения ЛЭП высокого напряжения 

ИИ051144 Одинарная стрелочка для обозначения ЛЭП низкого напряжения 

ИИ051144А Провис проводов в метрах (расстояние до нижнего провода) 

ИИ05116 Знак перехода от воздушных ЛЭП к кабельным 

ИИ051171 Колодцы смотровые без разделения по назначению 

ИИ051172 Колодцы смотровые на водопроводах 

ИИ051173 Колодцы смотровые на канализационных сетях 

ИИ051174 Колодцы смотровые на канализационных сетях ливневых 

ИИ051175 Колодцы смотровые на дренажных трубопроводах 

ИИ051176 Колодцы смотровые на газопроводах 

ИИ051177 Колодцы смотровые на нефтепроводах 

ИИ051178 Колодцы смотровые на теплосетях 

ИИ051179 Колодцы смотровые на электрокабелях 

ИИ0511710 Колодцы смотровые на кабелях связи 

ИИ0511711 Колодцы смотровые на воздуховодах 

ИИ0511712 Колодцы смотровые на мазутопроводах 

ИИ0511713 Колодцы смотровые на бензопроводах 

ИИ0511714 Колодцы смотровые на золопроводах 

ИИ05118 Колодцы смотровые разрушенные (заглушенные) 
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ИИ051192 Кабельные столбики-сторожки 

ИИ051216 Метка высоты арочного перехода на трубопроводе 

ИИ05128А Решетки сточные прямоугольные 

ИИ05128Б Решетки сточные круглые 

ИИ05137 Метка направления линии связи воздушной кабельной 

ИИ05139 Мачты и башни радио и телевизионные 

ИИ051401 Будки телефонные вне зданий 

ИИ051402 Шкафы телефонные распределительные 

ИИ05147 Печи для обжига извести, древесного угля 

ИИ05148 Двигатели ветряные 

ИИ051491 Мельницы ветряные каменные 

ИИ051492 Мельницы ветряные деревянные 

ИИ051531А Ямы – хранилища для силоса, сенажа 

ИИ051711 Концы рельсовых путей без упоров 

ИИ051712 Концы рельсовых путей с упорами 

ИИ051721 Стрелки поворотные на железнодорожных путях 

ИИ05178 Семафоры 

ИИ05181 Светофоры мачтовые 

ИИ05182 Светофоры карликовые 

ИИ05184 
Диски предупредительные, уклоноуказатели, щиты маневровые и 
др. знаки вдоль железнодорожных путей 

ИИ052061 Дорожные знаки километровые 

ИИ052062 
Дорожные знаки указателей дорог, названий населенных пунктов и 
рек 

ИИ052063 Дорожные знаки прочие 

ИИ05208 Индексы и номера автомобильных дорог 

ИИ052091 
Остановки автобусов и троллейбусов вне населенных пунктов не-
оборудованные 

ИИ052092 Остановки автобусов и троллейбусов вне населенных пунктов с 
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павильоном 

ИИ052131 Отметки урезов воды по фактическим данным с датой измерений 

ИИ052132 Отметки урезов воды приведенные к среднему меженному уровню 

ИИ052221 Стрелки направления приливных течений 

ИИ052222 Стрелки направления отливных течений 

ИИ052223 Стрелки направления приливо-отливных течений 

ИИ052241 Камни в водоемах надводные, расположенные группами 

ИИ052242 Камни в водоемах надводные отдельные 

ИИ052243 Камни в водоемах подводные отдельные 

ИИ052244 Камни в водоемах осыхающие отдельные 

ИИ05225 Скалы надводные 

ИИ05228 Растительность водная без разделения по жизненным формам 

ИИ05229 Водоросли 

ИИ05230 Растительность водная травяная с плавающими листьями 

ИИ05231 Растительность водная травяная с погруженными листьями 

ИИ05232 Растительность водная моховая 

ИИ0523811 Направление течения 

ИИ0523812 Направление течения с указанием скорости 

ИИ052382 Знак ширины водотока 

ИИ052421 Пороги на реках не выражающиеся в масштабе 

ИИ052422 Пороги на реках выражающиеся в масштабе 

ИИ05266 Насосы на каналах малые стационарные 

ИИ05267 Чигири 

ИИ05280 Отметка подпорной стенки 

ИИ052821 Посты водомерные и футштоки 

ИИ05283 Ряжи 

ИИ05285 Ледорезы 
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ИИ05288 Пристани и якорные стоянки 

ИИ052891 Маяки береговые 

ИИ052892 Маяки плавучие 

ИИ05290 Огни светящие береговые 

ИИ05291 Буи светящие и др. 

ИИ052921 Знаки береговой сигнализации на деревянных столбах 

ИИ052922 Знаки береговой сигнализации на металлических столбах 

ИИ05294 Пляжи оборудованные 

ИИ05295 Колодцы 

ИИ05297 Колодцы и скважины с ручным насосом 

ИИ05298 Колодцы с журавлем 

ИИ05299 Колодцы и скважины с ветряным двигателем 

ИИ05301 Колодцы и скважины артезианские 

ИИ05303 Колодцы и скважины сухие и засыпанные 

ИИ053041 Колонки гидравлические 

ИИ053042 Колонки водоразборные 

ИИ053043 Колонки питьевые 

ИИ053044 Гидранты пожарные, поливочные 

ИИ05305 Узлы подключения поливальных машин 

ИИ05307 Фонтаны 

ИИ05311 Источники естественные (ключи, родники) необорудованные 

ИИ05312 Гейзеры 

ИИ053261 Паромы с механическими двигателями 

ИИ053262 Паромы несамоходные 

ИИ053271 Перевозы лодочные с механическими двигателями 

ИИ053272 Перевозы лодочные 

ИИ053296 Указатели направления скатов (бергштрихи) 
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ИИ05332 Глубина обрыва земляного 

ИИ05334А Скалы-останцы 

ИИ05337А Кратеры грязевых вулканов и сопок 

ИИ05338 Выходы подземных газов 

ИИ05339 Входы в пещеры и гроты 

ИИ05340 Воронки карстовые и псевдокарстовые 

ИИ05342А Ямы 

ИИ05343А Курганы 

ИИ05344 Бугры-ориентиры естественные, не выражающиеся горизонталями 

ИИ05346 Камни-ориентиры отдельные 

ИИ05347 Гряды камней 

ИИ05348А Скопления камней 

ИИ053491 Отметка глубины оврага 

ИИ053492 Отметка глубины промоины 

ИИ053671 Характеристики древесных древостоев по составу: лиственные 

ИИ053672 Характеристики древесных древостоев по составу: хвойные 

ИИ053673 
Характеристики древесных древостоев по составу: смешанные с 
преобладанием лиственных 

ИИ053674 
Характеристики древесных древостоев по составу: смешанные с 
преобладанием хвойных 

ИИ053671А 
Характеристики древесных древостоев по составу: лиственные с 
характеристикой древостоя 

ИИ053672А 
Характеристики древесных древостоев по составу: хвойные с ха-
рактеристикой древостоя 

ИИ053673А 
Характеристики древесных древостоев по составу: смешанные с 
преобладанием лиственных с характеристикой древостоя 

ИИ053674А 
Характеристики древесных древостоев по составу: смешанные с 
преобладанием хвойных с характеристикой древостоя 

ИИ05368 Леса естественные высокоствольные 

ИИ05369 Леса угнетенные низкорослые и карликовые 
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ИИ05370 Криволесье 

ИИ05371 Поросль леса 

ИИ05372 Леса саженые высокоствольные 

ИИ05373 Лесопосадки молодые 

ИИ05379 Редколесье высокоствольное 

ИИ05380 Редколесье угнетенное низкорослое и карликовое 

ИИ05381 Редкая поросль леса 

ИИ05382 Буреломы и ветровалы 

ИИ05383 Участки леса горелые и сухостойные 

ИИ05384 Участки леса вырубленные 

ИИ053881 Деревья отдельно стоящие лиственные 

ИИ053882 Деревья отдельно стоящие хвойные 

ИИ053883 Деревья отдельно стоящие фруктовые 

ИИ053901 Породы деревьев: широколиственные 

ИИ053902 Породы деревьев: мелколиственны 

ИИ053903 Породы деревьев: фруктовые 

ИИ053904 Породы деревьев: пальмы 

ИИ053905 Породы деревьев: ели и пихты 

ИИ053906 Породы деревьев: сосны и кедры 

ИИ053907 Породы деревьев: сосны и кедры 

ИИ053908 Породы деревьев: лиственницы 

ИИ053909 Породы деревьев: кипарисы 

ИИ05391 Стланик, отдельные группы 

ИИ05394 Кусты отдельно стоящие 

ИИ053951 Кустарники отдельные группы 

ИИ053952 Кустарники заросли 

ИИ053961 Кустарники колючие отдельные группы 
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Название блока Описание 

ИИ053962 Кустарники колючие заросли 

ИИ05398 Саксаул 

ИИ05399 Полукустарники 

ИИ05400 Кустарнички 

ИИ05401 Растительность травяная, луговая (разнотравье) 

ИИ05402 Растительность высокотравная 

ИИ05403 Растительность травяная влаголюбивая 

ИИ05404 Заросли камышовые и тростниковые 

ИИ05406 Растительность травяная степная 

ИИ05407 Растительность моховая 

ИИ05408 Растительность лишайниковая 

ИИ05409 Сады фруктовые 

ИИ05416 Газоны 

ИИ054562 Поверхности с валунами 

ИИ05459 Поверхности щебеночные и каменистые россыпи 

ИИ05461 Поверхности каменные монолитные 

ИИ054621 Поверхности полигональные 

ИИ054631 Поверхности бугристые с выпуклым профилем бугров 

ИИ054632 Поверхности бугристые с плоским профилем бугров 

ИИ05464 Поверхности кочковатые 

ИИ05466 Глубина болота 

ИИ05468 Земли заболоченные 

ИИ05470 Солончаки проходимые 

ИИ05471 Земли засолоненные с выцветами солей на поверхности 

ИИ054781 Пограничные знаки и их номера 

ИИ054782 Пограничные копцы 

ИИ05479 Граничные столбы границ союзных республик 
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Название блока Описание 

ИИ05500 Рамка планшета М 1:500 с координатными крестами 

ИИ05501 Рамка планшета М 1:500 без координатных крестов 

ИИ05502 Рамка планшета М 1:5000 

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ М 1:2000-1:5000 
Примечание: блоки условных знаков имеют название ИИ06ххх, где ххх - это номер 
условного знака в книге "Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 
- 1:500"; условные знаки для М 1:2000 - 1:5000 имеют собственный блок, если их начер-
тание отличается от начертания этого же знака в масштабе 1:500 - 1:1000 

ИИ06013А Строения жилые огнестойкие прямоугольной формы 

ИИ06013Б Строения жилые огнестойкие квадратной формы 

ИИ06014А Строения нежилые огнестойкие прямоугольной формы 

ИИ06014Б Строения нежилые огнестойкие квадратной формы 

ИИ06015А Строения жилые неогнестойкие прямоугольной формы 

ИИ06015Б Строения жилые неогнестойкие квадратной формы 

ИИ06016А Строения нежилые неогнестойкие прямоугольной формы 

ИИ06016Б Строения нежилые неогнестойкие квадратной формы 

ИИ06017А Строения жилые смешанные прямоугольной формы 

ИИ06017Б Строения жилые смешанные квадратной формы 

ИИ06018А Строения нежилые смешанные прямоугольной формы 

ИИ06018Б Строения нежилые смешанные квадратной формы 

ИИ06023 Здания разрушенные и полуразрушенные 

ИИ06026 Сооружения башенного типа капитальные 

ИИ06027 Вышки легкого типа 

ИИ05031 Часовни 

ИИ06035 Крыльца каменные закрытые 

ИИ06036 Крыльца деревянные закрытые 

ИИ06037 Крыльца открытые 

ИИ060381 Крыльца открытые, ступени вниз 

ИИ060382 Входы открытые в подземные части зданий 
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Название блока Описание 

ИИ06047 Террасы 

ИИ06051А Вентиляторы вне зданий 

ИИ06052 Люки подвальные 

ИИ06053 Иллюминаторы 

ИИ06054 Приямки (приямники) 

ИИ06056 Трубы дымоходные котельных 

ИИ06058А Павильоны, беседки прямоугольные 

ИИ06058Б Павильоны, беседки круглые 

ИИ06063 Погреба 

ИИ060641 Овощехранилища 

ИИ06065 Ямы выгребные 

ИИ06073 Скотомогильники 

ИИ060761 Устья основных шахтных стволов прямоугольного сечения 

ИИ060762 Устья основных шахтных стволов круглого сечения 

ИИ060771 
Устья вспомогательных шахтных стволов и эксплуатационных 
шурфов прямоугольного сечения 

ИИ060772 
Устья вспомогательных шахтных стволов и эксплуатационных 
шурфов круглого сечения 

ИИ060781 
Устья недействующих шахтных стволов и эксплуатационных шур-
фов прямоугольного сечения 

ИИ060782 
Устья недействующих шахтных стволов и эксплуатационных шур-
фов круглого сечения 

ИИ06081 Устья шахтных стволов, шурфов, штолен обрушившиеся 

ИИ06088А Торфоразработки 

ИИ06094А Бассейны и ямы нефтяные 

ИИ06095 Баки и цистерны для горючего, газгольдеры 

ИИ06097 Баки и цистерны для хим. веществ 

ИИ06098 Бункеры саморазгружающиеся 

ИИ061053 Краны подъемные башенные и портальные стационарные 
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Название блока Описание 

ИИ061121 Будки трансформаторные 

ИИ06118 Колодцы смотровые 

ИИ06137 Метка направления линии связи воздушной кабельной 

ИИ061501 Мельницы водяные 

ИИ061502 Лесопильни водяные 

ИИ06151 Пасеки 

ИИ06152 Загоны для скота 

ИИ06154 Станции метеорологические 

ИИ061712 Концы рельсовых путей с упорами 

ИИ061953 Участки троп на искусственных карнизах и их характеристики 

ИИ06283 Ряжи 

ИИ06308 Водохранилища открытые, крытые и подземные 

ИИ063211 Мосты малые деревянные 

ИИ063212 Мосты малые каменные, бетонные, металлические 

ИИ063213 Мосты малые цепные и канатные 

ИИ063253А Мосты пешеходные со ступенями 

ИИ063253Б Мосты пешеходные со ступенями 

ИИ063671 Характеристики лесных древостоев: лиственные 

ИИ063672 Характеристики лесных древостоев: хвойные 

ИИ06368 Леса естественные высокоствольные 

ИИ06370 Криволесье 

ИИ06372 Леса саженые высокоствольные 

ИИ06379 Редколесье высокоствольное 

ИИ06409 Сады фруктовые 

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ М 1:10000 

Примечание: блоки условных знаков имеют название ИИ07ххх, где ххх - это номер 
условного знака в книге "Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10000"; 

ИИ07012А Строения жилые и нежилые огнестойкие в кварталах городов и по-
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Название блока Описание 

селков городского типа 

ИИ07012Б 
Строения жилые и нежилые огнестойкие в кварталах городов и по-
селков городского типа 

ИИ07013А 
Строения жилые и нежилые неогнестойкие вне кварталов городов 
и поселков городского типа 

ИИ07013Б 
Строения жилые и нежилые неогнестойкие вне кварталов городов 
и поселков городского типа 

ИИ0701511 Остановки автобусов и троллейбусов необорудованные 

ИИ0701512 Остановки автобусов и троллейбусов с павильонами (навесами) 

ИИ07016 Капитальные сооружения башенного типа 

ИИ07017 
Вышки легкого типа (наблюдательные, прожекторные, спортивные 
и т.д.) 

ИИ07018А Церкви, костелы, кирхи каменные, не выражающиеся в масштабе 

ИИ07018Б Церкви, костелы, кирхи каменные, выражающиеся в масштабе 

ИИ07020А1 Мечети каменные 

ИИ07020А2 Мечети деревянные 

ИИ07020Б Мечети каменные 

ИИ07023 Часовни 

ИИ07024 
Разрушенные и полуразрушенные строения, имеющие значение 
ориентиров 

ИИ07030А1 Павильоны, беседки квадратные 

ИИ07030А2 Павильоны, беседки круглые 

ИИ07031А Навесы на столбах 

ИИ07033 Овощехранилища, оранжереи, теплицы и др. 

ИИ07042 Заводские и фабричные трубы 

ИИ07059 Скважины буровые и эксплуатационные и их номера 

ИИ07060 Нефтяные и газовые вышки, их назначения и номера 

ИИ07063 Склады горючего, цистерны, баки 

ИИ07065 Бензоколонки, колонки дизельного топлива, заправочные станции 

ИИ070721 Линии электропередачи на деревянных опорах и бетонных столбах 
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Название блока Описание 

высотой 14м и более - стрелочки 

ИИ070722 
Линии электропередачи на деревянных опорах и бетонных столбах 
высотой 14м и более - опора 

ИИ07073 
Линии электропередачи на деревянных опорах и бетонных столбах 
высотой менее 14м - опора 

ИИ070771 Аэродромы и гидроаэродромы 

ИИ070772 Посадочные площадки (на суше и воде) 

ИИ070782 Электростанции 

ИИ070791 Трансформаторные будки 

ИИ070792 Электрические подстанции 

ИИ07086 Загоны для скота 

ИИ070891 
Радиомачты, телевизионные мачты, радиорелейные вышки и ре-
трансляторы 

ИИ070911 Памятники, монументы, скульптурные фигуры 

ИИ07096 Кладбища 

ИИ07098 Скотомогильники 

ИИ071061 Семафор 

ИИ071062 Светофоры мачтовые 

ИИ07131 Шоссе, номера автомобильных дорог 

ИИ071531 Указатели дорог, названий населенных пунктов и рек 

ИИ07239 Главные колодцы в степных и пустынных местностях 

ИИ07240 Колодцы неглавные 

ИИ072412 Колодцы бетонированные с механическим подъемом воды 

ИИ07242 Колодцы с ветряным двигателем 

ИИ07244 Артезианские колодцы 

ИИ07245 Колонки водоразборные 

ИИ07246 Чигири 

ИИ07250 Фонтаны 

ИИ07251 Гейзеры 

129



 

Название блока Описание 

ИИ072671 
Мосты длиной от 3 до 13 м и их характеристиками (металличе-
ские,каменные, бетонные, железобетонные) 

ИИ072672 
Мосты длиной от 3 до 13 м и их характеристиками (деревянные 
мосты) 

ИИ072673 
Мосты длиной от 3 до 13 м и их характеристиками (цепные и ка-
натные мосты) 

ИИ07268 Мосты длиной менее 3м 

ИИ07270 Трубы под дорогами 

ИИ07292 Отдельно лежащие камни-ориентиры 

ИИ07293 Скопления камней 

ИИ073251 Леса хвойые 

ИИ073252 Леса лиственные 

ИИ073253 Леса смешанные 

ИИ07326 Криволесье на оползневых и карстовых участках 

ИИ07329 Поросль леса 

ИИ07341 Редкие леса (редколесье) 

ИИ07342 Редкие угнетенные низкорослые леса и редкие карликовые леса 

ИИ07343 Редкая поросль леса 

ИИ07347 Площади леса, не выражающиеся в масштабе карты 

ИИ073481 
Отдельные рощи, не выражающиеся в масштабе карты, но имею-
щие ориентирное или культурно-историческое значение (хвойные) 

ИИ073482 

Отдельные рощи, не выражающиеся в масштабе карты, но имею-
щие ориентирное или культурно-историческое значение (смешан-
ные) 

ИИ073483 

Отдельные рощи, не выражающиеся в масштабе карты, но имею-
щие ориентирное или культурно-историческое значение (листвен-
ные) 

ИИ073491 
Отдельно стоящие деревья, имеющие ориентирное или культурно-
историческое значение (хвойные) 

ИИ073492 
Отдельно стоящие деревья, имеющие ориентирное или культурно-
историческое значение (лиственные) 

ИИ07350 
Отдельные деревья в населенных пунктах, на пашнях и др., не 
имеющие значения ориентиров 
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Название блока Описание 

ИИ07351 Вырубленные участки леса 

ИИ07352 Горелые и сухостойные участки леса 

ИИ07353 Буреломы 

ИИ07354 Отдельные группы стланика 

ИИ073601 Отдельные кусты 

ИИ073602 Группы кустарников 

ИИ07362 Сплошные заросли кустарников 

ИИ07365 Отдельные кусты саксаула 

ИИ07367 Полукустарники (полынь, терескен, сарсазан) 

ИИ07368 Кустарнички (вереск, багульник, черника, голубика) 

ИИ07369 Луговая травянистая растительность высотой менее 1 м 

ИИ07370 Низкотравная влаголюбивая растительность высотой менее 1 м 

ИИ07371 Высокотравная растительность высотой более 1 м 

ИИ07372 Камышовые и тростниковые заросли 

ИИ07374 Степная травянистая растительность 

ИИ07375 Моховая растительность 

ИИ07377 Фруктовые и цитрусовые сады 

ИИ07378 Ягодные сады(малина, смородина и другие ягодные кустарники) 

ИИ07380 Виноградники 

ИИ07383 Плантации технических культур 

ИИ07384 Газоны 

ИИ07387 Рисовые поля 

ИИ07426 Галечники 

ИИ07429 Каменистые россыпи и щебеночные поверхности 

ИИ07430 Каменистые поверхности (выходы монолитных пород) 

ИИ07431 Полигональные поверхности 

ИИ07432 Поверхности с буграми, не выражающимися горизонталями 
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Название блока Описание 

ИИ07433 Кочковатые поверхности 

ИИ074401 Солончаки проходимые, не выражающиеся в масштабе карты 

ИИ074402 Засолоненые земли с выцветами солей на поверхности 

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ М 1:25000, 1:50000, 1:100000 

Примечание: блоки условных знаков имеют название ИИ08ххх, где ххх - это номер 
условного знака в книге "Условные знаки для топографической карты масштабов 
1:25000, 1:50000, 1:100000"; 

ИИ08140А 
Стрелки, указывающие направление течения рек без скорости те-
чения 

ТЕОДОЛИТНЫЕ И НИВЕЛИРНЫЕ ХОДЫ 

ИИ11001 Кружок с номером хода 

ИИ11002 Кружок с номером "висячего" хода, пунктирный 

ИИ11003 Стрелка направления хода 

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ДЛЯ МАРКШЕЙДЕРСКИХ ПЛАНОВ РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ МЕ-
СТОРОЖДЕНИЙ 

Примечание: блоки условных знаков имеют название ИИ12ххх, где ххх - это номер 
условного знака в книге "Каталог условных знаков для маркшейдерских планов разраба-
тываемых месторождений нефти и газа М 1:10000 - 1:500" 

ИИ12054А Факелы (свечи) для выпуска газа 

ИИ12125 Конец трубопровода с заглушкой 

ИИ12126 Место выхода трубопровода на поверхность из-под земли 

СИМВОЛЫ 

ИИ14001 Знак промилле, высота 2мм 

ИИ14002 Знак промилле, высота 1.6мм 

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ИИ15001 Пикетаж трассы 

ИИ15002 Плюсовка на трассе 

ИИ150022 Плюсовка с двойным пикетажем на пересечении двух трасс 

ИИ15003 Вершина угла кривой (с характеристиками) на трассе автодороги 

ИИ15004 Маркер начала/конца круговой кривой на трассе автодороги 
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Название блока Описание 

ИИ15005 Маркер начала/конца составной кривой на трассе автодороги 

ИИ15006 Знак километража проектной трассы для карт М 1:50000 и крупнее 

ИИ15007 Знак километража проектной трассы для карт М 1:100000 и мельче 

ИИ15008 Стрелка указателя направления 

ИИ15009 Стрелка указателя направления укороченная 

ИИ15010 Знак расположения ЭХЗ 

ИИ16001 Выноска для подписи объекта 

ИИ16002Л Стрелка указателя направления разреза левая 

ИИ16002П Стрелка указателя направления разреза правая 

ОФОРМЛЕНИЕ 

ИИ17001 Стрелка севера 

ИИ18001 Фирменный лейбл ОАО "ВНИПИгаздобыча" 

ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ИИ21001 Метка уровня высоких вод 

ИИ21002 Гидроствор 

ИИ21003 Метеостанция 

ИИ21004 Гидрологический пост действующий 

ИИ21005 Гидрологический пост закрытый 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ИИ22001 Точка электропрофилирования 

ИИ22002 Начальная точка сейсмического профиля 

ИИ22003 Точка непрерывного электропрофилирования 

ИИ22004 
Расходометрические (резистивиметрические) исследования в 
скважине 

ИИ22005 Точка кругового вертикального электрического зондирования 

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ИИ25001 Геологическая скважина изыскательская 

ИИ25002 Знак уровня грунтовых вод (УГВ) без атрибутов 
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Название блока Описание 

ИИ25003 Геологическая точка наблюдения 

ИИ25004 Точка отбора образцов грунта с нарушенной структурой 

ИИ25005 Точка отбора образцов грунта с ненарушенной структурой 

ИИ25006 Точка отбора воды 

ИИ25007 Крипег 

ИИ25008 Геологическая скважина изыскательская, вариант 2 

ИИ25009 Геологическая скважина изыскательская, вариант 3 

ИИ25010 Почвенно-растительный слой для профилей 

ИИ25011 Граница мерзлых пород 

ИИ25012 Граница инженерно-геологических элементов (часть 1) 

ИИ25013 Граница инженерно-геологических элементов (часть 2) 

ИИ25014 Галька 

ИИ25015 Гравий 

ИИ25016 Дресва 

ИИ25017 Засоленность 

ИИ25018 Щебень 

ИИ25019 Органика 

ИИ25020 Индекс инженерно-геологического элемента (ИГЭ) 

ИИ25021 Индекс геологического слоя 

ИИ25022 Камы 

ИИ25023 Знак уровня грунтовых вод (УГВ) с атрибутивными данными 

ИИ25024 Скважина каротажная 

ИИ25025 Точка испытания грунтов вращательным срезом 

ИИ25026Л Стрелочка левого разреза 

ИИ25026П Стрелочка правого разреза 

ИИ25027 
Шапка геолого-литологической колонки скважины с абсолютной 
отметкой 

ИИ25028 Шапка геолого-литологической колонки скважины без абсолютной 
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Название блока Описание 

отметки 

ИИ25029 Трещина морозобойная 

ИИ25030 Полигональный рельеф 

ИИ25031 Сезонные бугры пучения 

ИИ25032 Многолетние бугры пучения 

ИИ25033 Термокарст 

ИИ25034 Криогенные оползни и сплывы 

ИИ25035 Солифлюкция 

ИИ25036 Термоэрозия 

ИИ25037 Повторно-жильные льды 

ИИ25038 Пластовые льды 

ИИ25039 Точка динамического зондирования 

ИИ25040 Точка статического зондирования 

ИИ25041 Дефляция 

РАЗНОЕ 

ИИ27001 Кран-задвижка 

 Текстовые стили. Допускается использование текстовых стилей VNIPISIMPLEXCUR 
для наклонного и VNIPISIMPLEX для прямого текста. Данные текстовые стили созда-
ны на базе стандартного текстового стиля SIMPLEX. Использование других текстовых 
стилей недопустимо. Размер текста – от 2 до 7 мм в соответствии с требованиями 
Условных знаков для топопланов данного масштабного ряда. 

 Размерные стили. При нанесении размеров используются размерные стили, разра-
ботанные в Управлении инженерных изысканий ОАО «ВНИПИгаздобыча» - они ис-
пользуются свои для каждого масштабного ряда. Название размерных стилей начина-
ется с аббревиатуры ИИ, затем через дефис следуют масштаб, единицы измерения 
линейных объектов и единицы измерения угловых размеров, например ИИ-1000-m-
dm. 

 Штриховки. При нанесении штриховки каждый объект штрихуется отдельно. Мас-
штаб штриховки соответствует масштабу чертежа. При использовании нестандартных 
типов штриховки вместе с чертежами предоставляются файлы описания штриховки 
*.pat. Допускается использование только штриховок, указанных в табл. 3 – штриховки, 
разработанные в Управлении инженерных изысканий ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

Таблица 5.3 - Штриховки, используемые в проектных чертежах Управления инже-
нерных изысканий ОАО"ВНИПИгаздобыча" 
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Название Описание 

SOLID Стандартная штриховка AutoCAD, применяется при 
штриховке площадей озер, зданий, других площадных 
объектов на планах, которые должны иметь заливку со-
гласно условных знаков. 

LINE Стандартная штриховка AutoCAD, применяется при 
штриховке непроходимых болот, либо других объектов, 
которые должны равномерно штриховаться параллель-
ными линиями. 

ИИ_АЛЕВРОЛИТ Штриховка грунта «алевролит» в инженерно-
геологических разрезах и профилях 

ИИ_АЛЕВРОЛИТ_ДОЛОМИТ Штриховка грунта «алевролит с примесью доломита» в 
инженерно-геологических разрезах и профилях 

ИИ_АЛЕВРОЛИТ_СУГЛИНОК Штриховка грунта «алевролит с примесью суглинка» в 
инженерно-геологических разрезах и профилях 

ИИ_АНДЕЗИТ Штриховка грунта «андезит» в инженерно-геологических 
разрезах и профилях 

ИИ_АМФИБОЛИТ Штриховка грунта «амфиболит» в инженерно-
геологических разрезах и профилях 

ИИ_АРГИЛЛИТ Штриховка грунта «аргиллит» в инженерно-
геологических разрезах и профилях 

ИИ_БОЛОТО Штриховка проходимого болота 

ИИ_БРЕКЧИЯ Штриховка грунта «брекчия» в инженерно-геологических 
разрезах и профилях 

ИИ_ГАББРОИД Штриховка грунта «габброид» в инженерно-
геологических разрезах и профилях 

ИИ_ГАЛЬКА Штриховка грунта «галька» в инженерно-геологических 
разрезах и профилях 

ИИ_ГЛИНА Штриховка грунта «глина» в инженерно-геологических 
разрезах и профилях 

ИИ_ГНЕЙС_1 Штриховка грунта «гнейс», тип 1 в инженерно-
геологических разрезах и профилях 

ИИ_ГНЕЙС_2 Штриховка грунта «гнейс», тип 2 в инженерно-
геологических разрезах и профилях 

ИИ_ГРАВИЙ Штриховка грунта «гравий» в инженерно-геологических 
разрезах и профилях 

ИИ_ГРАНИТ Штриховка грунта «гранит» в инженерно-геологических 
разрезах и профилях 
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ИИ_ДИОРИТ Штриховка грунта «диорит» в инженерно-геологических 
разрезах и профилях 

ИИ_ДОЛОМИТ Штриховка грунта «доломит» в инженерно-
геологических разрезах и профилях 

ИИ_ДОЛОМИТ_АЛЕВРОЛИТ Штриховка грунта «доломит с примесью алевролита» в 
инженерно-геологических разрезах и профилях 

ИИ_ДРЕСВА Штриховка грунта «дресва» в инженерно-геологических 
разрезах и профилях 

ИИ_ИЗВЕСТНЯК Штриховка грунта «известняк» в инженерно-
геологических разрезах и профилях 

ИИ_ИЛ Штриховка грунта «ил» в инженерно-геологических раз-
резах и профилях 

ИИ_КВАРЦИТ Штриховка грунта «кварцит» в инженерно-геологических 
разрезах и профилях 

ИИ_КОНСИСТЕНЦИЯ_1 Штриховка для закрашивания скважин на инженерно-
геологических разрезах и профилях в зависимости от 
консистенции и степени влажности грунтов 

ИИ_КОНСИСТЕНЦИЯ_2 Штриховка для закрашивания скважин на инженерно-
геологических разрезах и профилях в зависимости от 
консистенции и степени влажности грунтов 

ИИ_КОНСИСТЕНЦИЯ_3 Штриховка для закрашивания скважин на инженерно-
геологических разрезах и профилях в зависимости от 
консистенции и степени влажности грунтов 

ИИ_КОНСИСТЕНЦИЯ_4 Штриховка для закрашивания скважин на инженерно-
геологических разрезах и профилях в зависимости от 
консистенции и степени влажности грунтов 

ИИ_ЛЕСС Штриховка грунта «лесс» в инженерно-геологических 
разрезах и профилях 

ИИ_МЕЛ Штриховка грунта «мел» в инженерно-геологических 
разрезах и профилях 

ИИ_МЕРГЕЛЬ Штриховка грунта «мергель» в инженерно-геологических 
разрезах и профилях 

ИИ_НАСЫПНОЙ_ГРУНТ Штриховка грунта «насыпной грунт» в инженерно-
геологических разрезах и профилях 

ИИ_ОПОКА Штриховка грунта «опока» в инженерно-геологических 
разрезах и профилях 

ИИ_ПЕСОК_ГРАВЕЛИСТЫЙ Штриховка грунта «песок гравелистый» в инженерно-
геологических разрезах и профилях 

ИИ_ПЕСОК_КРУПНЫЙ Штриховка грунта «песок крупный» в инженерно-
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геологических разрезах и профилях 

ИИ_ПЕСОК_МЕЛКИЙ Штриховка грунта «песок мелкий» в инженерно-
геологических разрезах и профилях 

ИИ_ПЕСОК_ПЫЛЕВАТЫЙ Штриховка грунта «песок пылеватый» в инженерно-
геологических разрезах и профилях 

ИИ_ПЕСОК_СРЕДНИЙ Штриховка грунта «песок средний» в инженерно-
геологических разрезах и профилях 

ИИ_ПЕСЧАНИК Штриховка грунта «песчаник» в инженерно-
геологических разрезах и профилях 

ИИ_СИЕНИТ Штриховка грунта «сиенит» в инженерно-геологических 
разрезах и профилях 

ИИ_СУГЛИНОК Штриховка грунта «суглинок» в инженерно-
геологических разрезах и профилях 

ИИ_СУГЛИНОК_МОРЕННЫЙ Штриховка грунта «суглинок моренный» в инженерно-
геологических разрезах и профилях 

ИИ_СУПЕСЬ Штриховка грунта «супесь» в инженерно-геологических 
разрезах и профилях 

ИИ_СУПЕСЬ_МОРЕННАЯ Штриховка грунта «супесь моренная» в инженерно-
геологических разрезах и профилях 

ИИ_ТОРФ Штриховка грунта «торф» в инженерно-геологических 
разрезах и профилях 

ИИ_ЩЕБЕНЬ Штриховка грунта «щебень» в инженерно-геологических 
разрезах и профилях 

 Название файла. В соответствии с СТП 01044.145 – 2005 Правила идентификации 
проектных документов ОАО «ВНИПИгаздобыча», название файла проектного доку-
мента должно состоять из 11 позиций – 1) регистрационный номер (шифр) проекта; 2) 
номер дополнительного соглашения (не более 5 символов), в случае отсутствия – 00; 
3) стадия проектирования (ОИ, П, Р, РП); 4) вид комплекса (СТП 01044.145 – 2005, 
табл. 4.1); 5) вид части комплекса (СТП 01044.145 – 2005, табл. 4.2); 6) обозначение 
или номер части комплекса (площадки или коммуникации) по ситуационному плану, 
для магистральных трубопроводов – номер нитки, в случае отсутствия -000; 7) номер 
здания или сооружения, в случае отсутствия – 000; 8) марка – означает принадлеж-
ность документа отделу комплексных инженерных изысканий – обозначается заглав-
ными буквами ИИ; 9) вид документа (СТП 01044.145 – 2005, табл. 4.2), не более 5 
символов; 10) номера листов комплекта, входящих в файл; 11) номер изменения, в 
случае отсутствия – 00. 

 Модель рельефа. Модель рельефа состоит из следующих элементов: собственно 
отметки рельефа и триангуляция. Отметки рельефа отображаются блоками, это могут 
быть как блоки непосредственно отметок рельефа, так и любые другие блоки, имею-
щие в описании атрибут, который содержит информацию об отметке рельефа – 
например блоки урезов воды, закреплений и др. Блоки, которые отображают высот-
ные отметки, характеризующие не отметку земли, а других объектов, например от-
метка пола крыльца, высота траверсы и т.п., не участвуют в модели рельефа. Триан-
гуляция представляет собой набор треугольников, стороны которых соединяют со-
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седние отметки рельефа. Стороны треугольников примыкают друг к другу, образуя, 
таким образом, непрерывную площадь, территориально совпадающую с полем моде-
ли рельефа. Основное требование к этим объектам таково: необходимо, чтобы все 
отметки, представляющие собой отметку рельефа, имели узел триангуляции (верши-
ну треугольника), и наоборот – чтобы каждый узел триангуляции подтверждался бло-
ком отметки. Недопустимо наличие треугольников триангуляции без подтверждающих 
их отметок. На основании триангуляции и отметок строятся горизонтали рельефа. Все 
объекты модели рельефа находятся на отдельных слоях (табл. 6.1). 

5.5 Особенности оформления инженерно-топографических планов 

При оформлении планов местности масштаба 1:5000 – 1:500 существуют особенности, 
связанные с требованиями проектных отделов: 

 Для большей наглядности трубопроводы, линии электропередач и трассы коммуника-
ций обозначаются различными цветами: водопроводы – зеленым, канализационные 
сети – коричневым, газопроводы – голубым, тепловые сети – синим и т.д. (Условные 
знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, п.195). 

 Величину провиса проводов или кабелей, а также расширенную характеристику водо-
пропускных труб на планы наносят только в тех случаях, когда это необходимо про-
ектным отделам для дальнейшей работы с чертежом (Условные знаки для топогра-
фических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, п.176, п.442). Причем на 
инженерно-топографическом плане дается не величина провиса проводов (для вы-
числения этой характеристики необходимо иметь данные о материале, из которого 
изготовлены провода и температурный режим в данной местности), а минимальная 
высота до нижнего провода, которая измеряется непосредственно на местности. 

 На топографических планах в электронном виде цифровая модель местности (ЦМР) 
отображается треугольниками (объект AutoCAD – 3DFACE), формирующими общую 
триангуляцию – модель рельефа местности. Из этой общей триангуляции, согласно 
Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500, 
п.21.5, могут быть выделены независимые модели рельефа местности, коммуника-
ций, зданий и сооружений, гидрографии, почвенно-растительного покрова. При этом 
такое выделение может быть осуществлено пользователем только вручную, так как 
физически треугольники образуют единое поле триангуляции, и она формально никак 
не разделена на отдельные независимые участки, которые можно было бы вычленять 
в автоматическом режиме. Тем не менее, логически триангуляция построена таким 
образом, что рельеф местности, гидрографии, коммуникаций, зданий и сооружений и 
почвенно-растительного покрова разделен структурными линиями, и треугольники не 
пересекают эти линии, примыкая вплотную друг к другу в местах сочленения этих 
участков. Эти структурные линии – главные разделители независимых моделей рель-
ефа, и никакие треугольники не должны пересекать структурные линии, сохраняя тем 
самым целостность независимых моделей рельефа и сохраняя возможность их отде-
ления друг от друга. Сами структурные линии в чертеже не отображаются никаким 
физическим объектом, это воображаемая линия, проходящая по границе угодий (су-
ши, воды и зданий и сооружений); треугольники, составляющие триангуляцию, не пе-
ресекают эти структурные линии, формируя, таким образом, логически раздельные 
модели рельефа различных угодий. Треугольники при этом могут иметь различную 
форму (триангуляция не соответствует требованиям триангуляции Делоне), в том 
числе имеют острые углы любого размера – для более точной отрисовки рельефа при 
имеющемся наборе съемочных точек. 

 По требованиям проектных отделов, изыскательские планы масштабов 1:5000, 
1:2000, 1:1000 и 1:500 не должны быть перегружены информацией о растительности, 
сельскохозяйственных угодьях, грунтах и микроформах земной поверхности, болотах 
и солончаках. Применение внемасштабных точечных условных знаков, отображаю-
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щих эти объекты, мешает размещению на изыскательских планах проектной инфор-
мации – пикетажа по трассам, характеристикам кривых трасс автодорог и т.п. Поэтому 
на изыскательских планах принято не применять внемасштабные точечные знаки, а 
подписывать угодья текстом, например, вместо заполнения по всему полю чертежа 
внемасштабными значками №407 и 408 (растительность моховая, растительность 
лишайниковая), на планах пишется фраза «тундра мохово-лишайниковая». Вместо 
заполнения знаком лесной растительности (№ 368 – 384), дается пояснительная 
надпись, например, «кедр» в паре с условным знаком №367. Поскольку большая 
часть отображаемой на планах территории заболочена или покрыта болотами, то 
употребление условных знаков №466 и 467 (болота непроходимые, труднопроходи-
мые и проходимые) привело бы чрезмерной перегрузке чертежа. Поэтому на терри-
ториях болот ставится знак №468(1), на изыскательских планах он отображает болото 
и применяется совместно со знаком глубины болота. Заболоченные земли подписы-
ваются текстом – например «тундра мохово-лишайниковая заболоченная», никакого 
точечного внемасштабного условного знака не ставится. Внемасштабные точечные 
условные знаки, обозначающие тип растительности, применяются только на террито-
рии непроходимых и труднопроходимых болот, где проектные данные, как правило, 
отсутствуют из-за невозможности строительства на этих землях, и применяются сов-
местно со знаком №468(1). Контуры растительности, сельскохозяйственных угодий, 
болот и грунтов разделены точечной линией с шагом точек 1мм. 

 По требованиям проектных отделов, для предотвращения чрезмерной перегрузки 
чертежа и унификации электронной версии чертежа для цветной и черно-белой печа-
ти (при черно-белой печати надписи, сделанные на закрашенной акватории, не чита-
ются) не производится закраска акватории водоемов голубым цветом, а пишется 
текст «водоем», «ручей», «озеро» и т.п. 

 Согласно Условных знаков для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 
1:1000, 1:500, п.447, горизонтали не должны проводится по водоемам, рекам и кана-
лам, отображаемым двойной линией. Для проектных отделов информация по релье-
фу дна водоемов не менее важна, чем по рельефу суши, поэтому по требованию про-
ектных отделов информация по рельефу дна на изыскательских планах отображает-
ся, если ширина водотока на плане составляет 10мм или более. Поэтому, согласно 
примечанию к условному знаку №236, рельеф дна водоемов и рек отображается 
условным знаком №236, т.е. горизонталями для отображения дна водоемов. При этом 
начертание горизонталей, проходящих по дну водоемов, осуществляется согласно 
правилам, регламентирующим начертание обычных горизонталей (Условные знаки 
для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, п.329, пп.447-
456). 

 Согласно Условных знаков для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 
1:1000, 1:500, п.457, для целей проектирования по дополнительным требованиям ко-
личество отметок на отдельных участках плана (сложный рельеф, переходы и т.д.) 
может быть увеличено в 3-4 раза. При этом избыточные отметки, в случае, если чте-
ние на поле чертежа затруднительно, перемещаются на закрытый слой 
ИИ_СКРЫТЫЙ_025, который при необходимости можно будет открыть для просмотра 
и уточнения рельефа. 

 Техническое задание предусматривает топографическую съемку в масштабе 1:1000, 
а выпуск изыскательских планов в масштабе 1:500, т.е предусматривается просто ме-
ханическое укрупнение в 2 раза. При этом вполне возможны ситуации, когда количе-
ства отснятых точек будет недостаточно для отрисовки плана с той точностью, какую 
должен обеспечивать план масштаба 1:500. В этом случае следует учитывать, что ис-
ходная съемка велась в масштабе 1:1000, и оригинальный план составлялся с этой 
точностью, а потом был просто увеличен в 2 раза. При этом искусственное добавле-
ние точек в цифровую модель местности методом интерполяции недопустимо. 
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 При построении кривых на трассах автодорог происходит округление значения пике-
тажа на каждой вершине угла, на начале и конце кривой до второго знака после запя-
той, то есть до 1мм на местности. Из-за этого конечный пикетаж трассы может разли-
чаться с реальной длиной полилинии как объекта AutoCAD, но не более чем (2мм * 
N), где N – это количество углов трассы автодороги. Для трасс, не имеющих кривых 
(газопроводы, линии электропередач и др.), округление до второго знака после запя-
той происходит один раз, в конце трассы; таким образом, конечный пикетаж трассы 
может различаться с реальной длиной полилинии как объекта AutoCAD не более, чем 
на 0.5мм на местности. 

 При построении кривых на трассах автодорог может возникнуть угол в точке нача-
ла/конца кривой между трассой автодороги и направлением на закрепленный угол 
поворота трассы. Такой угол возникает, если на участке тангенса расположено за-
крепление, имеющее некоторый угол поворота трассы. Согласно СНиП 2.05.02-85* 
Автомобильные дороги, п.4.34, разбивка кривых производится на углах, величина ко-
торых составляет 1° и более. Согласно этого пункта, на изыскательских планах угол, 
возникающий между трассой автодороги и направлением на закрепленный угол пово-
рота трассы, никак не обозначается, если величина его меньше 1°. 

5.6 Методика создания чертежей 

Основная работа по созданию отчетного материала происходит на этапе камеральной 
обработки материалов инженерных изысканий. Далее описаны основные этапы и методи-
ка создания инженерно-топографических планов, ситуационных планов, обзорных схем, 
инженерно-геологических разрезов и профилей. 

Программные продукты. Основным программным продуктом, в котором происходит ка-
меральная обработка материалов инженерных изысканий и выпуск отчетного материала, 
является AutoCAD. При этом, независимо от того, в какой конкретно версии работал ин-
женер, сохранение и передача отчетного материала происходит в формате 
AutoCAD 2007, таким образом, это гарантирует открытие и полноценное редактирование 
таких файлов в версии AutoCAD 2007 – 2012. Построение рельефа земной поверхности 
происходит в программном продукте GeoniCS Топоплан, этот программный продукт инте-
грируется в среду AutoCAD и позволяет сохранять файлы в формате AutoCAD 2007. Та-
ким образом, независимо от того, присутствует ли в данном конкретном чертеже цифро-
вая модель рельефа, построенная с помощью GeoniCS Топоплан, или нет, гарантируется 
полноценное открытие и редактирование чертежа в AutoCAD 2007 – 2012. Текстовые и 
табличные материалы создаются и сохраняются с помощью программных продуктов Mi-
crosoft Office и сохраняются в формате Microsoft Word 2003, Microsoft Excel 2003, PDF. 
Сканированные материалы и фотографии сохраняются в формате TIFF, JPG. Все отчет-
ные материалы в любом формате соответствуют «Требованиям к электронной версии 
комплекта документации, передаваемой на экспертизу в ОАО «Газпром», п. 7. 

Для уравнивания GPS-сетей используется программное обеспечение «Trimble Geomatic 
Office» и «Trimble Business Center», для уравнивания нивелирных и теодолитных ходов – 
программный комплекс «RGS». 

Методика создания инженерно-топографических планов. После проведения полевых 
работ в камеральную группу передается уравненный каталог полевых закреплений, ката-
лог пробуренных инженерно-геологических скважин и материалы топографической съем-
ки с электронных тахеометров. В камеральной группе создается т.н. каркас – единый 
файл с совмещенными данными о координатах закреплений, инженерно-геологических 
скважин и топографической съемки. Этот файл территориально перекрывает всю область 
проведения инженерных изысканий. 

Затем происходит прорисовка площадок и трасс коммуникаций на основе имеющихся ко-
ординат закреплений. По трассам происходит разбивка пикетажа, на трассах автодорог 
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прорисовываются кривые на углах поворота. После этого происходит расчленение фала 
каркаса по участкам, на основании перечня необходимых комплектов чертежей. Каждый 
инженер-топограф работает над своим комплектом – происходит приведение плана к 
требуемому масштабу, построение модели рельефа, разрисовка ситуации по данным то-
пографической съемки, нанесение пояснительных надписей, окончательное оформление 
инженерно-топографического плана. При этом обеспечивается корректное совмещение 
территориально перекрывающихся площадей для всех комплектов чертежей. 

Методика создания инженерно-геологических разрезов и профилей. После прори-
совки на файле каркаса контуров закрепленных площадок и трасс коммуникаций, нанесе-
ния данных об инженерно-геологических скважинах, каркас передается в работу в группу 
камеральной геологической обработки. Там происходит нанесение на план линий инже-
нерно-геологических разрезов и сбор информации по этим линиям, а именно: сведения о 
рельефе на основании проведенной топографической съемки, пикетаж по трассам ком-
муникаций, сведения о пробуренных инженерно-геологических скважинах (по полевым 
журналам и данным инженерно-геологической лаборатории). 

Затем строится инженерно-геологический разрез по этой линии. Подвал разреза берется 
в зависимости от типа трассы, по которой строится разрез. Сама линия разреза наносит-
ся на план. Все отметки, находящиеся на этой линии, должны присутствовать на разрезе, 
на нем не должно находиться отметок, которых нет на плане. 

Методика составления ситуационного плана и обзорной схемы. После окончания ра-
бот над инженерно-топографическими планами, обобщается информация о закреплени-
ях, реперах, инженерно-геологических скважинах, площадках, трассах коммуникаций и 
наносится на отдельный чертеж, который оформляется в соответсвующем масштабе 
(1:10000 – 1:25000, в зависимости от технического задания). Этот чертеж называется си-
туационным планом и отражает информацию о плановом расположении объектов, кото-
рые были закреплены в поле. Все площадки, трассы подписываются, их названия должны 
совпадать с названием данного объекта в составе проекта, а также в штампе комплекта 
чертежей на этот объект. Пикетаж на трассах отображается каждый пятый (т.е. ПК0, ПК5, 
ПК10 и т.д.), а также начальный и конечный пикетаж каждой трассы и пикетаж каждого 
закрепления. Для углов поворота дается информация об угле поворота. В случае наличия 
рубленых пикетов, наносится информация о рубленых пикетах. 

Ситуационный план может быть выполнен на нескольких листах с линиями совмещения, 
если для его отображения не хватает размеров стандартного бумажного листа. Все объ-
екты на нем нанесены в местной системе координат – в такой же, как и на всех инженер-
но-топографических планах, таким образом, при совмещении ситуационного плана с лю-
бым крупномасштабным инженерно-топографическим планом, все объекты на них совпа-
дут. Ситуационный план имеет ограничительный гриф «Коммерческая тайна», согласно 
«Перечню информации, составляющей коммерческую тайну и иной конфиденциальной 
информации ОАО «ВНИПИгаздобыча»», п.1.10. К ситуационному плану прилагается таб-
лица длин трасс, в которой отображается информация о длинах трасс и закреплениях 
всех трасс, отображенных на ситуационном плане. 

Обзорная схема создается на базе ситуационного плана, на ней также нанесены все 
трассы и площадки с названиями, но отсутствуют закрепления и репера. Пикетаж трасс 
наносится только конечный. Обзорная схема выполняется в масштабе не крупнее 
1:200 000, и не имеет ограничительного грифа. 

Топографической основой для ситуационного плана служит векторная информация об 
объектах гидрографии на данную территорию, нанесенная с космических снимков разре-
шением от 2.1 до 10 м. Для обзорной схемы – векторная информация об объектах гидро-
графии на данную территорию, нанесенная с государственных топографических карт 
масштаба 1:200 000. Использование растровых образов топографических карт и снимков 
в качестве «подложки» на готовых чертежах не допускается. 
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6 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ РАБОТ  

6.1 Сроки проведения изысканий 

Комплекс полевых инженерно-изыскательских работ планируется провести согласно ка-
лендарному плану договора. 

Большая часть работ будет выполняться в неблагоприятный период года. 

6.2 Транспорт и связь 

Проезд специалистов из г. Саратова к месту работы будет осуществляться железнодо-
рожным транспортом до г. Москва, откуда  авиатранспортом до г. Благовещенск. Далее 
железнодорожным транспортом до г. Невер, где планируется размещение основной базы 
экспедиции. После укомплектования полевой партии всем необходимым снаряжением, 
доставка сотрудников до места проведения работ будет осуществляться автотранспор-
том по автомобильным дорогам, автозимникам и тракторным дорогам.  

Автотранспорт для производства изыскательских работ направляется с базы экспедиции 
своим ходом или с помощью автомобильного трала.  

Доставка необходимого инвентаря, инструментов и материалов будет производится из г. 
Саратова до г.Благовещенск  воздушным транспортом. Далее до места базирования 
изыскательской партии автотранспортом экспедиции. 

Всего намечается задействовать 1 изыскательскую партию, в состав которой войдут 1 
геодезическая бригада, 2 геологических, 1 геофизическая, 1 гидрологическая. Партия бу-
дет оснащена тремя единицами вездеходной техники и необходимым оборудованием для 
производства инженерных изысканий на данном объекте. 

Основная базы изыскателей будет располагаться в г.Невер в период полевых работ. 

С участков выполнения инженерно-геологических изысканий предусматривается транс-
портировка образцов грунтов на базу экспедиции, часть из которых исследуется в  поле-
вой лаборатории, а другая часть образцов грунтов предназначенных для определения 
прочностных, деформационных, теплофизических и коррозионных свойств будет направ-
ляться в  геокриологические лаборатории, которые будут определенны по результатам 
открытого конкурса. 

Связь изыскательских партий и отрядов с базой экспедиции осуществляется с примене-
нием КВ-радиостанций и спутниковых телефонов ежедневно, согласно утвержденному 
расписанию. 

Два раза в неделю ответственные за участки работ отчитываются о проделанной работе 
перед начальником отдела комплексных инженерных изысканий по спутниковой связи. 

6.3 Техника безопасности 

Все намеченные программой виды изыскательских работ должны выполняться с обяза-
тельным соблюдением правил и требований техники безопасности, предъявляемых “ПТБ 
- 88” и внутриведомственными “Правилами техники безопасности при изыскательских ра-
ботах”. 

Все инженерно-технические работники ежегодно сдают экзамен по правилам техники 
безопасности, а в полевых условиях все работники в обязательном порядке проходят 
вводный, первичный - на рабочем месте и повторный (периодический) инструктажи. 
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Ответственность за соблюдение правил техники безопасности по каждому отдельному 
виду полевых работ возлагается на руководителей этих работ. 

Все сотрудники полевых подразделений обеспечиваются спецодеждой, спецобувью. По-
левая партия снабжена походной аптечкой с необходимым набором медикаментов и пе-
ревязочных средств. 

6.4 Внутренний контроль 

Внутренний контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, соот-
ветствия видов и объемов выполняемых работ требованиям программы и задания дол-
жен осуществляться согласно СНиП 11-02-96 и в соответствии с документированной про-
цедурой ДП 4-2005 "Управление процессом инженерных изысканий". Контроль работ про-
водить систематически на протяжении всего периода,  с охватом всего процесса полевых 
и камеральных работ. Технический контроль должен включать следующие виды: Опера-
ционный контроль - контроль выполняемых работ непосредственно исполнителями; вы-
борочный - контроль начальником партии полевых работ, выполняемых партией; кон-
трольное обследование топографо-геодезических работ начальником партии в процессе 
их выполнения. Приемочный контроль – приемка начальником партии выполненных ра-
бот от исполнителей. Технический контроль осуществляет отдел технического надзора 
УИИ. 

Операционный контроль должен производиться непосредственным исполнителем работ. 
По полноте охвата операционный контроль исполнителями работ является сплошным и 
заключается в производстве контрольных вычислений в полевых журналах, подсчете уг-
ловых, линейных и высотных невязок в сетях и ходах, систематической проверке прибо-
ров и инструментов и т.п. 

Выборочный операционный контроль качества выполнения полевых работ и ведения по-
левой документации, в период производства работ,  провести начальнику изыскательской 
партии. При этом проверить соблюдение технологической дисциплины, в том числе тре-
бований нормативных документов, а также правил и технических инструкций эксплуата-
ции оборудования и приборов, соблюдение нормативных сроков выполнения работ. При 
контроле работ исполнителей выполнить предварительный просмотр материалов и про-
извести инструментальные проверки на местности путем набора контрольных съемочных 
точек электронными тахеометрами для оценки точности выполненной топографической 
съемки и проложением нивелирных ходов. Точность инженерно-топографических планов 
оценивается по величинам средних погрешностей, полученных по расхождениям плано-
вых положений предметов и контуров, точек подземных коммуникаций, а также высот то-
чек, определенных по модели рельефа или рассчитанных по горизонталям с данными 
контрольных полевых измерений. При обнаружении в процессе выборочного контроля 
нарушений методики и технологии выполнения работ или ошибок в первичной докумен-
тации начальник партии или другой специалист по его указанию принимает решение о 
проведении дополнительных или повторных измерений, а при необходимости проводит 
квалифицированный технический инструктаж исполнителей.  

Приемочный контроль полевых работ  на этапе их завершения осуществляет начальник 
партии в соответствии с ГКИНП 17-004-99. При этом произвести сплошной контроль по-
левых материалов по всем видам выполняемых работ, проверить их полноту и качество, 
оценить их достаточность для камеральной обработки и выпуска отчета, выполнить вы-
борочную инструментальную проверку. При обнаружении ошибок или неполного объема 
работ «принимающий» должен сообщить исполнителю о необходимости устранении не-
достатка. Замечания к исполнителям отразить в журнале приемки работ начальника пар-
тии от исполнителей инструкции ДП 4-2005 (Приложение 9, Книга 26 «Приложения к про-
грамме работ»). После устранения замечаний исполнители должны внести исправления в 
полевую документацию, оформленные ведомости и полевые журналы, которые сдать 
начальнику партии. Результат исправления замечаний с приемкой работ отразить в жур-
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нале приемки работ начальника партии от исполнителей инструкции ДП 4-2005. После 
устранения недостатков начальник партии должен сделать соответствующую запись в 
журнале и составить акт приемочного контроля в соответствии с Приложением 6 ГКИНП 
17-004-99. 

Технический контроль осуществляет отдел технического надзора. Результаты контроля 
зафиксировать в акте технического контроля и приемки изыскательских работ. Заключе-
нием данного контроля дать предварительную оценку выполненных работ и установить 
пригодность полевых материалов для дальнейшей обработки. В необходимых случаях 
дать рекомендации по устранению выявленных отступлений от программы или по ее кор-
ректировке. 

Контроль камеральных работ - проводят начальник изыскательской партии, заведующими 
секторами камеральной обработки и главными специалистами организации-исполнителя. 
При выполнении работ исполнителями, определенными в результате конкурсных проце-
дур технический контроль осуществляет также отдел технического надзора. 

6.5 Внешний контроль 

Внешний контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, соответ-
ствия видов и объемов выполняемых работ требованиям программы и технического за-
дания должен осуществляться согласно СНиП 11-02-96 (СП 47.13330.2012). 

ОАО “ВНИПИгаздобыча” как генпроектировщик выполняет технический надзор за прове-
дением инженерных изысканий на всех этапах производства инженерных изысканий. Ис-
полнитель изысканий будет определен в результате проведения конкурсных торгов. В хо-
де проведения полевых работ, по запросу генпроектировщика, исполнитель или соиспол-
нитель обязан предоставить следующие материалы для проведения технического надзо-
ра:  

 по результатам инженерно-геодезических изысканий: перечень пунктов опорной геоде-
зической сети, использованных в качестве исходных, схемы созданных опорных и съе-
мочных геодезических сетей, копии страниц журналов полевой документации, преду-
смотренной нормативными документами, необработанные данные с электронных гео-
дезических приборов.  

 по результатам инженерно-геологических изысканий: карту фактического материала со 
всеми нанесенными горными выработками, буровые журналы, ведомости образцов 
грунтов направляемых на лабораторные исследования с указанием вида анализа. 

 по результатам инженерно-геофизических исследований: карту фактического матери-
ала со всеми нанесенными геофизическими исследованиями по видам работ, полевые 
журналы. 

 по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий: фотокопии полевого 
гидрологического журнала (с материалами полевых работ в количестве 10 -15% от 
общего объема работ); копии актов опроса старожилов или занивелированных меток 
УВВ (фотокопии актов в количестве 10 -15% от общего объема работ), а также другие 
материалы, приведенные в списке материалов к сдаче-приемке полевых работ. 

По результатам технического надзора составить двухсторонний акт произвольной формы 
о выполненных работах, о соблюдении методик и объемов выполненных работ на период 
проверки.  

Технический надзор осуществить на всем периоде проведения комплексных инженерных 
изысканий. 
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Полевое обследование выполняют с целью проверки полноты и правильности выполне-
ния технологических приемов работ. Эта форма контроля может осуществляться как пу-
тем присутствия инспектирующего лица на месте работ при их проведении исполните-
лем, так и визуальной проверкой результатов работ на объекте (построенных пунктов 
геодезической сети, заложенных центров и реперов, замаркированных точек и т.д.) в от-
сутствие исполнителя. 

Проверка материалов полевых работ, связанная с просмотром журналов, сводок и ведо-
мостей работ, проводится с целью установления правильности, полноты и своевремен-
ности ведения рабочих записей, полевых вычислений, оформления и комплектования ма-
териалов по законченным работам. 

При техническом надзоре изыскательских работ субподрядных организаций необходимо 
выполнить выборочную инструментальную проверку. Результаты контроля зафиксиро-
вать в акте технического контроля изыскательских работ (Приложение 10, Книга 26). За-
ключением данного контроля дать предварительную оценку выполненных работ и уста-
новить пригодность полевых материалов для дальнейшей обработки. В необходимых 
случаях дать рекомендации по устранению выявленных отступлений от программы или 
по ее корректировке. 

При контроле работ, выполняемых топографическими и геодезическими приборами с за-
писью результатов измерений на носитель информации, наряду с инструментальным ме-
тодом контроля применяют один из способов визуализации материалов с целью их про-
смотра и проверки соответствия техническим требованиям.  

До проведения сдачи приемки полевых изыскательских работ Заказчику, Генпроектиров-
щик за 10 рабочих дней до выезда комиссии на место приемки сдачи полевых изыска-
тельских работ должен предоставить в адрес Заказчика в электронном виде материалы 
согласно приведенного ниже списка (список материалов к сдаче-приёмке полевых работ 
инженерных изысканий).  

Кроме того, при проведении сдачи приемки полевых изыскательских работ Заказчику, ис-
полнитель должен предоставить к сдаче материалы согласно приведенного ниже списка, 
а также перечня приложений к  Акту сдачи-приемки выполненных  полевых работ (При-
ложение 11, Книга 26). 
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Список материалов к сдаче-приёмке полевых работ инженерных изысканий. 

(в бумажном и электронном видах) 

1. Ак сдачи-приемки полевых работ с выполненными объемами 

2. Обзорная схема местоположения объекта. 

3. Ситуационный план М 1:25000 местоположения объекта с указанием пунктов опорной 
сети закрепленных постоянными знаками, пунктов съемочной сети закрепленных времен-
ными знаками  и границ съемки М 1:5000 - 1:500. 

4. Каталоги координат и отметок высот пунктов ОГС, временных закреплений съемочной 
сети в условной системе координат  и WGS-84. 

5. Карточки закладки опорных геодезических пунктов. 

6. Копии полевых журналов. 

7. Копии планов согласования с эксплуатирующими организациями. 

8. Фотографии закреплений 

9. Копии буровых журналов. 

10. Файлы фотофиксации буровых работ. 

11. Карта фактического материала. 

12. Копии ведомости сдачи образцов грунтов в грунтовую лабораторию  

13. Объемы выполненных работ по видам изысканий: 

Геодезия 

а) площади съемок (в том числе в лесном массиве),  

б) длины изысканных  трасс линейных объектов,  

в) количество установленных закрепительных знаков на площадках и трассах (угловых, 
створных) и их вид (постоянные или временные), 

г) количество установленных закрепзнаков, 
д) картограмма топографических съемок с указанием площадей и масштабов топографи-
ческой съемки.  

Геология 

а) количество скважин, 

б) объем горнопроходческих работ, 

Геофизика 

а) виды и объемы работ. 

Гидрология 

а). виды и объемы полевых работ (в табличной форме, в сравнении с объемами опре-
деленными программой работ) в формате Microsoft Excel (бумажный и электронный 
вид); 
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б). схема выполненных полевых гидрографических и гидрологических работ (карта 
фактического материала) в электронном (AutoCAD 2007 *.dwg) виде, с указанием 
участков пересечений, составом и объемом выполненных работ на каждом из них (в 
виде таблиц), изысканными трассами и площадками; 

в). результаты маршрутных рекогносцировочных и гидроморфологических обследова-
ний (фотокопии гидрологического журнала с описанием и единой схемой обследования  
перехода); 

г). акты определения УВВ/УВЛ или акты опроса старожил (фотокопии актов); 

д). материалы нивелирования (образцы таблиц электронного нивелира или тахеомет-
ра, журналы); 

е). материалы фотофиксации производимых полевых работ; 

Материалы по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям предоставляются в соот-
ветствии с перечнем выполненных работ по конкретному участку. Досрочная ликвидация 
элементов работ (до момента подписания акта приемки-сдачи) не допускается. 

Необходимо также представить организацией по всем видам изысканий: 

а) утвержденные задания на выполнение изысканий, 

б) согласованные программы на выполнение работ, 

в) акты внутреннего контроля, 

г) образцы полевых журналов GPS измерений, теодолитных и нивелирных ходов, тахео-
метрической съемки с абрисами и эскизами, 

д) материалы топографической съемки в электронном виде (полевые файлы) в AutoCAD, 

е) материалы предварительного (полевого) уравнивания GPS измерений теодолитных и 
нивелирных ходов с оценкой точности (невязками), 

ж) геологические полевые журналы. 

Для сдачи объекта необходимо уведомить письменно (в соответствии с ВСН-77) Заказчи-
ка (согласно договорным отношениям) об окончании полевых работ и готовности сдачи 
объекта. Указать ориентировочную дату, представить план приемки-сдачи, обеспечить 
транспортом работу комиссии. 

Окончательную дату и время приемки-сдачи объекта комиссией в составе представите-
лей: Заказчика, Генпроектировщика ОАО «ВНИПИгаздобыча» и Генподрядчика подтвер-
дит Заказчик.  

В случае невыполнения всего объема полевых работ и непредставления для приемки 
вышеперечисленного материала к назначенной дате будет рассмотрен вопрос о компен-
сации командировочных затрат членов комиссии. 
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7 ОХРАНА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРО-
ИЗВОДСТВЕ КОМПЛЕКСНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

Охрана труда организуется в соответствии с требованиями действующих правил и ин-
струкций. 

Ответственность за соблюдение норм и правил ОТ и ТБ возлагается на руководителя   
полевых  изыскательских работ. Ответственность за соблюдение правил техники без-
опасности по каждому отдельному виду полевых работ возлагается на руководителей 
этих работ. 

Ответственному исполнителю перед выездом на объект провести инструктаж по разде-
лам: транспортировка грузов и персонала на автомобилях; погрузочно-разгрузочные ра-
боты; правила безопасного ведения буровых работ вращательными способами. Все ин-
женерно-технические работники ежегодно сдают экзамен по правилам техники безопас-
ности, а в полевых условиях все работники в обязательном порядке проходят вводный, 
первичный - на рабочем месте и повторный (периодический) инструктажи. 

Ответственному исполнителю проверить обеспеченность работников средствами инди-
видуальной защиты (аптечка, спецодежда, спецобувь), противопожарным инвентарем и 
средствами связи. 

Для обеспечения безопасных условий труда, охраны здоровья, санитарно-гигиенического 
благополучия работников и изыскательского подразделения необходимо четко соблюдать 
требования инструкций по охране труда, выполнение всех без исключения установлен-
ных мероприятий должно носить беспрекословный характер. 

По прибытии на объект руководитель работ обязан выявить особо опасные участки (во-
дотоки, коммуникации и др.) и провести необходимый дополнительный инструктаж по 
правилам ведения работ в этих условиях. 

Особое внимание необходимо уделить при проведении работ рядом  с действующими 
объектами магистрального нефтепровода ВСТО и линиями электропередач, в условиях 
движения транспорта, а также при проведении работ в залесенной зоне. 

Ответственность за соблюдение норм и правил ОТ и ТБ возлагается на руководителя  
полевых инженерно-геологических изысканий.  

Ответственному исполнителю перед выездом на объект провести инструктаж по разде-
лам:  транспортировка грузов и персонала на автомобилях; погрузочно-разгрузочные ра-
боты; правила безопасного ведения буровых работ вращательными способами. 

Выездной отряд будет обеспечен мобильной и спутниковой телефонной связью. 
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8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Предусматривается комплекс мероприятий по охране окружающей среды: 

 недопущение нарушений действующего законодательства по охране окружающей 
природной среды, в том числе: несанкционированных вырубок в лесных угодьях, 
нарушения среды обитания животных и птиц, загрязнения природной среды отхо-
дами, нарушения противопожарных норм; 

 сохранность исторических, этнографических и архитектурных памятников с обяза-
тельным их нанесением на топографические планы; 

 применение ландшафтного метода трассирования дорог; 

 сохранение ценных лесных пород, устройство просек минимальной ширины или об-
ходов; 

 разборка временных построек и вывоз мусора. 

150



 

9 НОРМАТИВНАЯ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Инженерные изыскания провести в соответствии с требованиями следующих норматив-
ных документов: 

1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;  

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;  

3. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;  

4. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;  

5. Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;  

6. Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений»;  

7. Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов»;  

8. Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  

9. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;  

10. Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях»; 

11. Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»; 

12. Федеральный закон от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах»; 

13. Постановление Правительства РФ от 05 марта 2007 №145 «О порядке проведения 
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 
изысканий»; 

14. Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию»;  

15. Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 (с изменениями) «Об инже-
нерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства»; 

16. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденной приказом Гос-
комэкологии России от 16.05.2000 № 372; 

17.  «Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженер-
ных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих проек-
тов) строительство объектов» МДС 11-5.99, утвержденные Главгосэкспертизой 
России;  

18. СНиП 22-01-95 - Геофизика опасных природных воздействий;  

19. ГОСТ 25100-2011 - Грунты. Классификация.  

20. ГОСТ 20522-2012 – Грунты. Методы статистической обработки результатов опре-
деления характеристик;  

21. ГОСТ 12071-2000 – Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка, хранение образцов;  
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22. ГОСТ 30672-2012 – Грунты. Полевые испытания. Общие положения; 

23. ГОСТ 19912-2012 Методы полевых испытаний статическим и динамическим зон-
дированием; 

24. ГОСТ 20276-2012 Грунты Методы полевого определения характеристик прочности 
и деформируемости; 

25. ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Основные положения; 
26. ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 

прочности и деформируемости; 

27. ГОСТ 5180-84 - Грунты. Методы лабораторного определения физических характе-
ристик;  

28. ГОСТ 12536 -79 - Грунты. Методы лабораторного определения грансостава и мик-
роагрегатного состава; 

29. ГОСТ 23740-79 - Грунты. Методы лабораторного определения содержания органи-
ческих веществ; 

30. ГОСТ 23161-12 Грунты Метод лабораторного определения характеристик проса-
дочности; 

31. ГОСТ 26262-84 «Грунты. Методы полевого определения глубины сезонного оттаи-
вания»; 

32. ГОСТ 24847-81 «Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания»; 

33. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документа-
ции»;  

34. ГОСТ 9.602-2005 «Общие требования к защите от коррозии»; 

35. ГОСТ 17.1.3.07-82 Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды 
водоемов и водотоков; 

36. ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы, Гидросфера. Приборы и устройства для отбо-
ра, первичной обработки и хранения проб природной воды. Общие технические 
требования с изменением № 1;; 

37. ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 
проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков 

38. ГОСТ 17.1.5.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 
проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность с изме-
нением № 1; 

39. ГОСТ 17.4.3.01-83 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб; 

40. ГОСТ 17.4.4.02-84 Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 
химического, бактериологического, гельминтологического анализа; 

41. ГОСТ 16350-80 «Климат СССР»; 

42. НРБ-99/2009 Нормы радиационной безопасности; 

43. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализо-
ванного водоснабжения. Санитарная охрана источников; 
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44. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-
допроводов питьевого назначения»; 

45. СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезврежива-
нию отходов производства и потребления»;  

46. СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ»; 

47. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-
ния»; 

48. СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт» (раздел 7); 

49. СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» (разделы 7, 
8, 9, 10); 

50. СП 22.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*) Свод правил. 
Основания зданий и сооружений (п.5.3);  

51. СП 131.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*) Свод правил. 
Строительная климатология;  

52. СП 35.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*). Свод правил. 
Мосты и трубы;  

53. СП 20.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*) Свод правил. 
Нагрузки и воздействия;  

54. СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства;  

55. СП 11-103-97 Инженерно-гидроме-теорологические изыскания для строительства;  

56. СП 11-104-97 «Инженерно-геодези-ческие изыскания для строительства»;  

57. СП 11-104-97 «Инженерно-геодези-ческие изыскания для строительства». Часть II 
«Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических 
изысканиях для строительства»;  

58. СП 11-104-97 «Инженерно-геодези-ческие изыскания для строительства». Часть III 
«Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для строи-
тельства»;  

59. СП 11-105-97 ч. I, Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие 
правила производства работ;  

60. СП 11-105-97 ч. II Инженерно-геологические изыскания для строительства. Прави-
ла производства работ в районах развития опасных геологических и инженерно-
герологических процессов; 

61. СП 11-105-97 ч. III Инженерно-геологические изыскания для строительства. Пра-
вила производства работ в районах распространения специфических грунтов;  

62. СП 11-105-97 ч. IV Инженерно-геологические изыскания для строительства. Пра-
вила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов;  

63. СП 11-105-97 ч. VI Инженерно-геологические изыскания для строительства. Пра-
вила производства геофизических исследований;  

64. СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характери-
стик;  
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65. РСН 51-84 Инженерные изыскания для строительства. Производство лаборатор-
ных исследований физико-механических свойств грунтов. 

66. РСН 64-87 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к 
производству геофизических работ. Электроразведка. 

67. ВСН 163-83 (СТО ГУ ГГИ 08.29-2009) Учет руслового процесса на участках под-
водных переходов трубопроводов через реки;  

68. ВСН – 77 «Инструкция о порядке закрепления и сдачи заказчикам трасс маги-
стральных трубопроводов, площадок промышленного и жилищного строительства 
и внеплощадочных коммуникаций»;  

69. ГКИНП 17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топо-
графических и картографических работ»;  

70. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и 
съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутнико-
вых систем ГЛОНАСС и GPS»;  

71. ГКИНП (ОНТА)-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 
1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500; 

72. ГКИНП (ГНТА)-03-010-03 «Инструкция по нивелированию I, II, III, IV классов» 

73. Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной се-
тей, утв. Приказом ФСГК России от 14.01.1991 № 6 п; 

74. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 6 и 7 изд. (Главы 2.4, 2.5); 

75. Пособие к СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по изысканиям и проектированию 
железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки (ПМП-91) 

76. Стандарты ОАО «Газпром»: 

77. СТО Газпром 2-2.1-031-2005 «Положение об экспертизе предпроектной и проект-
ной документации в ОАО «Газпром»,  

78. СТО РД Газпром 1.8-159-2005 «Основные положения по картографическому обес-
печению предпроектной и проектной документации объектов ОАО «Газпром», его 
дочерних обществ и организаций»;  

79. СТО Газпром 9.2-003-2009 «Защита от коррозии. Проектирование электрохимиче-
ской защиты подземных сооружений».  

80. «Методика по организации и проведению сбора исходных данных для строитель-
ства и реконструкции объектов ОАО «Газпром» утвержденная Заместителем 
Председателя Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым от 02.07.2013 г. 

81. Методические указания по подготовке и передаче на экспертизу и в ЭА ПСД ОАО 
«Газпром» электронных версий предпроектной, проектной и рабочей документа-
ции, утв. начальником Департамента проектных работ А. Б. Скрепнюком 
29.12.2012 г. 
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ЗАДАНИЕ (Изм. 1) 
Комплексные инженерные изыскания для разработки рабочей  

документации по объекту: «Магистральный газопровод  
«Сила Сибири». Этап 2.1,  Этап 2.2,  Этап 2.3, Этап 2.4, Этап 2.5,  

Этап 2.6, Этап 2.7, Этап 2.8, Этап 5.1, Этап 5.2, Этап 5.3,  
Этап 5.4, Этап 5.5, Этап 5.6, Этап 5.7  

Книга 14 
Комплексные инженерные изыскания. Этап 5.6.  
Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» 

1  Наименование объекта, 
Шифр 

 Комплексные инженерные изыскания для 
разработки рабочей документации по объек-
ту: «Магистральный газопровод «Сила Сиби-
ри». Этап 2.1,  Этап 2.2, Этап 2.3,  
Этап 2.4, Этап 2.5, Этап 2.6, Этап 2.7,  
Этап 2.8, Этап 5.1, Этап 5.2, Этап 5.3,  
Этап 5.4, Этап 5.5, Этап 5.6, Этап 5.7. Ком-
плексные инженерные изыскания. Этап 5.6. 
Компрессорная станция КС-6 «Сковородин-
ская». 
Шифр 4570 РД1 ДС 5 

2  Вид строительства  Новое 

3  Стадия проектирования  Рабочая документация. 

4  Заказчик  ООО «Газпром трансгаз Томск» проспект 
Фрунзе, д. 9, Томск, 634029. 

5  Генеральный проекти-
ровщик 

 ОАО «ВНИПИгаздобыча» Россия, г. Сара-
тов, ул. Сакко и Ванцетти, д.4. 
Главный инженер проектов Соляник Алек-
сандр Геннадьевич, тел. (8452) 74-31-50. 

6  Исполнитель  ОАО «ВНИПИгаздобыча» и субподрядные 
организации, определенные по результатам 
конкурентных закупок.. 

7  Основание для прове-
дения работ 

 Задание на проектирование «Магистральный 
газопровод Якутия – Хабаровск – Владиво-
сток» от 11.07.2011 № 114-2011/050-0025П,  
утвержденное Заместителем Председателя 
Правления ОАО  «Газпром» А.Г. Ананенко-
вым  
Технические требования на проектирование 
«Магистральный газопровод Якутия - Хаба-
ровск – Владивосток» (Приложение № 1 к 
заданию на проектирование № 114-2011/050-
0025П). 
Изменение № 1 от 27.09.2012 г. № 202-
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2012/050-0025П к заданию на проектирова-
ние № 114-2011/050-0025П «Магистральный 
газопровод Якутия – Хабаровск – Владиво-
сток», утвержденное Заместителем Предсе-
дателя Правления ОАО «Газпром» В. А. 
Маркеловым. 
Изменение № 2 от 05.02.2013 г. № 014-
2013/033-0053П/и2 к заданию на проектиро-
вание № 114-2011/050-0025П «Магистраль-
ный газопровод Якутия – Хабаровск – Вла-
дивосток», утвержденное Заместителем 
Председателя Правления ОАО «Газпром» В. 
А. Маркеловым. 
Протокол заседания штаба Департамента про-
ектных работ по решению вопросов, связан-
ных с реализацией инвестиционных проектов 
Якутского центра газодобычи от 21.11.2014 
№ РД 03/11/05-2. 
Заключаемый в соответствие с гражданским 
законодательством договор между ООО «Га-
зпром трансгаз Томск» и ОАО «ВНИПИгаз-
добыча». 

8  Перечень объектов  Площадные объекты и объекты сопутству-
ющей линейной инфраструктуры (доработ-
ка генеральных планов и детализация про-
ектных решений) 

  8.1  Площадка КС 6 «Сковородинская», в том 
числе: 

− участок дополнительной топографиче-
ской съемки под генплан. 

  8.2  Площадка УРРС  № 61, в том числе: 

− подъездная автодорога к УРРС № 61 про-
тяженностью 0.1км на участке интерфей-
са с генпланом. 

  8.3  Площадка ТБ и ПО. 

   Новые объекты: 

  8.4  Трасса водовода на эстакаде (ВПК) от суще-
ствующей скважины № 11/12 в нас. п. Невер 
до площадки ЛПУ протяженностью ориенти-
ровочно 2.7 км 

  8.5  Трасса водовода на эстакаде (ВПК) от пло-
щадки ЛПУ до трассы ВПК к КС протяжен-
ностью ориентировочно 5.8 км. 

9  Исходные данные  9.1.  Технические характеристики проектируемых 
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объектов 

  9.2.  Технологическая схема магистрального газо-
провода 

  9.3.  Обзорные схемы 

  9.4.  Схемы генеральных планов 

  9.5.  Материалы инженерных изысканий и сбора 
исходных данных, выполненные ОАО 
«ВНИПИгаздобыча» и субподрядными орга-
низациями 2010-2013 гг. (передаются непо-
средственному исполнителю инженерных 
изысканий в установленном порядке в рамках 
договорных отношений) 

10  Месторасположение  
 

 Россия, Дальневосточный федеральный 
округ, Амурская область, Сковородинский 
район 

11  Виды и цели инженер-
ных изысканий 

 Виды изысканий: 

− инженерно-геодезические; 

− инженерно-геологические; 

− инженерно-гидрометеорологические. 
Инженерные изыскания для разработки ра-
бочей документации должны обеспечивать 
получение материалов, необходимых для 
расчетов оснований, фундаментов и кон-
струкций зданий и сооружений, их инженер-
ной защиты, для разработки окончательных 
решений по осуществлению профилактиче-
ских и других необходимых мероприятий, 
производства земляных работ, а также для 
уточнения проектных решений по отдель-
ным вопросам, возникшим при разработке 
проекта, согласовании и (или) утверждении 
проекта по объекту строительства. 
Инженерно-геодезические изыскания для 
разработки рабочей документации должны 
обеспечивать получение дополнительных 
топографо-геодезических материалов и дан-
ных для доработки генерального плана, 
уточнения и детализации проектных реше-
ний. 

В соответствии с п. 8.1  СП 11-105-97, инже-
нерно-геологические изыскания для разра-
ботки рабочей документации должны обес-
печивать детализацию и уточнение инже-
нерно-геологических условий конкретных 
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участков строительства проектируемых зда-
ний и сооружений и прогноз их изменений в 
период строительства и эксплуатации с де-
тальностью, необходимой и достаточной для 
обоснования окончательных проектных ре-
шений. Инженерно-геологические изыска-
ния должны обеспечить получение материа-
лов и данных, необходимых для разработки 
окончательных объемно-планировочных ре-
шений, расчетов оснований, фундаментов и 
конструкций проектируемых зданий и со-
оружений, детализации проектных решений 
по инженерной защите. 

Инженерно-гидрометеорологические изыс-
кания для строительства на этапе рабочей 
документации выполняются с целью  уточ-
нения  расчетных гидрометеорологических 
характеристик и повышения достоверности 
их оценки, а также для контроля развития 
опасных гидрометеорологических процессов. 
В результате выполнения инженерно-
гидрометеорологических изысканий должны 
быть получены материалы и данные для ра-
бочей стадии проектирования, необходимые 
для уточнения проектных решений принятых 
на этапе проектной документации для пло-
щадок, трасс трубопроводов, ВЭЛ, КЛС на 
участках пересечения объектов водных пре-
град, указанных проектными отделами мо-
стовых переходов трасс подъездных автодо-
рог, трасс автодорог следующих вдоль водо-
токов и площадочных объектов, расположен-
ных в пределах затапливаемых участков до-
лин и изысканных на стадии Проектной до-
кументации. Для новых объектов и участках 
перетрассировок необходимо выполнить ин-
женерно-гидрометеорологические изыскания 
с целью получения необходимых и достаточ-
ных материалов для принятия обоснованных 
проектных решений. 

Инженерно-экологические изыскания не вы-
полняются в связи с тем, что трассы водово-
дов проектируются в коридоре с линейными 
объектами, для которых выполнены изыска-
ния на стадии Проектная документация. Со-
временное экологическое состояние террито-
рии изысканий изучено в объеме, необходи-
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мом и достаточном для разработки природо-
охранной части проекта. 

12  

 

Перечень нормативных 
документов  

 

 Инженерные изыскания выполнить в соответ-
ствии с требованиями действующего законо-
дательства  

− Градостроительный кодекс РФ от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;  

− Земельный кодекс Российской Федера-
ции от 25.10.2001 N 136-ФЗ;  

− Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-
ФЗ;  

− Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-
ФЗ;  

− Федеральный закон РФ от 27.12.2002 № 
184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии»;  

− Федеральный закон РФ от 30.12.2009 № 
384-ФЗ «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений»;  

− Федеральный закон Российской Феде-
рации от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных 
производственных объектов»;  

− Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  

− Федеральный закон РФ от 30.03.1999  
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемило-
гическом благополучии населения»;  

− Постановление Правительства РФ от 05 
марта 2007 №145 «О порядке проведе-
ния государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов 
инженерных изысканий»; 

− Постановление Правительства РФ от 16 
февраля 2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требовани-
ях к их содержанию»;  

− Положение об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденной 
приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372; 
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−  «Методические рекомендации по про-
ведению экспертизы материалов инже-
нерных изысканий для технико-
экономических обоснований (проектов, 
рабочих проектов) строительство объ-
ектов» МДС 11-5.99, утвержденные 
Главгосэкспертизой России;  

− СНиП 22-01-95 - Геофизика опасных 
природных воздействий;  

− ГОСТ 25100-2011 - Грунты. Классифи-
кация.  

− ГОСТ 20522-2012 – Грунты. Методы 
статистической обработки результатов 
определения характеристик;  

− ГОСТ 12071-2000 – Грунты. Отбор, 
упаковка, транспортировка, хранение 
образцов;  

− ГОСТ 30672-2012 – Грунты. Полевые 
испытания. Общие положения; 

− ГОСТ 19912-2012 Методы полевых ис-
пытаний статическим и динамическим 
зондированием; 

− ГОСТ 20276-2012 Грунты Методы по-
левого определения характеристик 
прочности и деформируемости; 

− ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лаборатор-
ные испытания. Основные положения; 

− ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы ла-
бораторного определения характери-
стик прочности и деформируемости; 

− ГОСТ 5180-84 - Грунты. Методы лабо-
раторного определения физических ха-
рактеристик;  

− ГОСТ 12536 -79 - Грунты. Методы ла-
бораторного определения грансостава и 
микроагрегатного состава; 

− ГОСТ 23740-79 - Грунты. Методы ла-
бораторного определения содержания 
органических веществ; 

− ГОСТ 23161-12 Грунты Метод лабора-
торного определения характеристик 
просадочности; 

− РСН 51-84 Инженерные изыскания для 
строительства. Производство лабора-
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торных исследований физико-
механических свойств грунтов. 

− ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные тре-
бования к проектной и рабочей доку-
ментации»;  

− ГОСТ 9.602-2005 «Общие требования к 
защите от коррозии»; 

− СП 47.13330.2012 (Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96) Инженерные 
изысканий для строительства. Основ-
ные положения;   

− СНиП 2.05.07-91* «Промышленный 
транспорт»; 

− СНиП 2.05.06-85* «Магистральные 
трубопроводы» 

− СП 22.13330.2011 (Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.01-83*) Свод пра-
вил. Основания зданий и сооружений;  

− СП 131.13330.2012 (Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99*) Свод пра-
вил. Строительная климатология;  

− ГОСТ 16350-80 «Климат СССР»; 

− СП 35.13330.2011 (Актуализированная 
редакция СНиП 2.05.03-84*). Свод пра-
вил. Мосты и трубы;  

− СП 20.13330.2011 (Актуализированная 
редакция СНиП 2.01.07-85*) Свод пра-
вил. Нагрузки и воздействия;  

− СП 11-103-97 Инженерно-гидроме-
теорологические изыскания для строи-
тельства;  

− СП 11-104-97 «Инженерно-геодези-
ческие изыскания для строительства»;  

− СП 11-104-97 «Инженерно-геодези-
ческие изыскания для строительства». 
Часть II «Выполнение съемки подзем-
ных коммуникаций при инженерно-
геодезических изысканиях для строи-
тельства»;  

− СП 11-104-97 «Инженерно-геодези-
ческие изыскания для строительства». 
Часть III «Инженерно-
гидрографические работы при инже-
нерных изысканиях для строитель-
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ства»;  

− СП 11-105-97 ч. I, Инженерно-
геологические изыскания для строи-
тельства. Общие правила производства 
работ;  

− СП 11-105-97 ч. II Инженерно-
геологические изыскания для строи-
тельства. Правила производства работ в 
районах развития опасных геологиче-
ских и инженерно-герологических про-
цессов; 

− СП 11-105-97 ч. III Инженерно-
геологические изыскания для строи-
тельства. Правила производства работ в 
районах распространения специфиче-
ских грунтов;  

− СП 11-105-97 ч. IV Инженерно-
геологические изыскания для строи-
тельства. Правила производства работ в 
районах распространения многолетне-
мерзлых грунтов;  

− СП 11-105-97 ч. VI Инженерно-
геологические изыскания для строи-
тельства. Правила производства геофи-
зических исследований;   

− СП 33-101-2003 Определение основных 
расчетных гидрологических характери-
стик;  

− ВСН 163-83 (СТО ГУ ГГИ 08.29-2009) 
Учет руслового процесса на участках 
подводных переходов трубопроводов 
через реки;  

− ВСН – 77 «Инструкция о порядке за-
крепления и сдачи заказчикам трасс 
магистральных трубопроводов, площа-
док промышленного и жилищного 
строительства и внеплощадочных ком-
муникаций»;  

− ГКИНП 17-004-99 «Инструкция о по-
рядке контроля и приемки геодезиче-
ских, топографических и картографи-
ческих работ»;  

− ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 «Инструк-
ция по развитию съемочного обоснова-
ния и съемке ситуации и рельефа с 
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применением глобальных навигацион-
ных спутниковых систем ГЛОНАСС и 
GPS»;  

− ГКИНП (ОНТА)-02-033-82 Инструкция 
по топографической съемке в масшта-
бах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500; 

− ГКИНП (ГНТА)-03-010-03 «Инструк-
ция по нивелированию I, II, III, IV 
классов» 

− Правила закладки центров и реперов на 
пунктах геодезической и нивелирной 
сетей, утв. Приказом ФСГК России от 
14.01.1991 № 6 п; 

− СанПин 2.1.7.1322-03 «Гигиенические 
требования к размещению и обезвре-
живанию отходов производства и по-
требления»;  

− СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 
требования к организации строительно-
го производства и строительных ра-
бот»; 

− ГОСТы (согласно Перечню, утвер-
жденному Приказом Федерального 
агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 01.06.2010 г. № 
2079); 

− Правила устройства электроустановок 
(ПУЭ). 6 и 7 изд.; 

− Пособие к СНиП 2.05.03-84 «Мосты и 
трубы» по изысканиям и проектирова-
нию железнодорожных и автодорож-
ных мостовых переходов через водото-
ки (ПМП-91) 

− Стандарты ОАО «Газпром»: 

− СТО Газпром 2-2.1-031-2005 «Положе-
ние об экспертизе предпроектной и 
проектной документации в ОАО «Газ-
пром»,  

− СТО РД Газпром 1.8-159-2005 «Основ-
ные положения по картографическому 
обеспечению предпроектной и проект-
ной документации объектов ОАО «Газ-
пром», его дочерних обществ и органи-
заций»;  
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− СТО Газпром 9.2-003-2009 «Защита от 
коррозии. Проектирование электрохи-
мической защиты подземных сооруже-
ний».  

− «Методика по организации и проведе-
нию сбора исходных данных для стро-
ительства и реконструкции объектов 
ОАО «Газпром» утвержденная Заме-
стителем Председателя Правления 
ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым от 
02.07.2013 г. 

− Методические указания по подготовке 
и передаче на экспертизу и в ЭА ПСД 
ОАО «Газпром» электронных версий 
предпроектной, проектной и рабочей 
документации, утв. начальником Де-
партамента проектных работ А. Б. 
Скрепнюком 29.12.2012 г. 

− СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 №123 ФЗ от 
22.07.2008.  

и других нормативных документов.  

13  Сведения о ранее вы-
полненных инженер-
ных изысканиях 

 

 В 2010-2011 гг. ОАО «ВНИПИгаздобыча» 
совместно с соисполнителями выполнены 
комплексные инженерные изыскания по объ-
екту: «Магистральный газопровод Якутия – 
Хабаровск – Владивосток» на  участке «Ско-
вородино – Хабаровск».  Стадия проектиро-
вания – Проектная документация. Шифр 4570 
ИЗП. 

В 2010-2011 гг. ОАО «ВНИПИгаздобыча» 
проведены работы по воздушному лазерному 
сканированию и созданию цифровых инже-
нерно-топографических планов в  масштабе 
1:5000 по объекту: «Магистральный газопро-
вод Якутия – Хабаровск – Владивосток», уча-
сток «Сковородино – Хабаровск». Шифр 4570 
ИЗП1. 

В 2011 г. ОАО «ВНИПИгаздобыча» совмест-
но с соисполнителями выполнены комплекс-
ные инженерные изыскания по объекту: Ма-
гистральный газопровод Якутия – Хабаровск 
– Владивосток» в составе ПИР будущих лет 
(код стройки 001). Участок Ленск – Сковоро-
дино. Вариант 1 (в параллельном следовании 
с магистральным нефтепроводом ВСТО)».  
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Стадия проектирования – Проектная доку-
ментация. Шифр 4570 ИЗП2. 

В 2011 г. ОАО «ВНИПИгаздобыча» совмест-
но с соисполнителями выполнены работы по 
воздушному лазерному сканированию и со-
зданию цифровых инженерно-
топографических планов в масштабе 1:5000 
по объекту «Магистральный газопровод Яку-
тия – Хабаровск – Владивосток» в составе 
стройки ПИР будущих лет (код стройки 001). 
Участок Ленск – Сковородино. Вариант 1 (в 
параллельном следовании с магистральым 
нефтепроводом ВСТО-I) Шифр 4570 ИЗП2-1. 

В 2013 г. ОАО «ВНИПИгаздобыча» совмест-
но с соисполнителями проведены комплекс-
ные инженерные изыскания объектов линей-
ной инфраструктуры магистрального газо-
провода «Сила Сибири». Шифры 4570 П ДС 
1, 4570 П ДС 2 

14  

 

Особые условия  Территория характеризуется сложными и раз-
нообразными природно-климатическими и 
инженерно-геологическими условиями: нали-
чием стесненности и других ограничений: пе-
ресеченный рельеф, заболоченные и обвод-
ненные участки, переходы через водные пре-
грады, наличием участков с развитием много-
летнемерзлых грунтов. В пределах района 
изысканий развиваются процессы термокар-
ста, сезонного пучения, заболачивание, нале-
деобразование и сопутствующие процессы. 

15  Предварительная ха-
рактеристика ожидае-
мых воздействий объ-
ектов строительства на 
природную среду 

 Основное воздействие на окружающую среду 
будет оказано в период строительства площа-
дочных объектов и линейных сооружений. 
Воздействие будет носить временный характер, 
ограниченный сроком строительства. 

При эксплуатации объектов вредные экологиче-
ские воздействия будут иметь место в течение 
всего срока эксплуатации, однако степень 
проявления этих воздействия будет значи-
тельно ниже. 

Компоненты среды, которые могут подвергаться 
техногенному воздействию: 

− земельные ресурсы; 

− поверхностные и подземные воды; 
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− донные отложения; 

− приземный слой атмосферы; 

− растительный и животный мир. 

.Виды воздействия на земельные ресурсы: 

− изъятие земель из оборота во временное и 
постоянное пользование; 

− изменение рельефа местности при вы-
полнении строительных и планировоч-
ных работ; 

− временное нарушение почвенно-
растительного покрова (ПРП) с последу-
ющим восстановлением (рекультивацией) 
на участках строительства при расчистке 
и планировке, при срезах грунта на про-
дольных и поперечных уклонах; 

− частичное изменение свойств и структу-
ры грунтов на участках строительства; 

− возможное изменение параметров по-
верхностного стока и гидрогеологических 
условий на участках строительства и 
прилегающей территории; 

− возможная активизация опасных экзоген-
ных геологических процессов и гидроло-
гических явлений; 

− возможное загрязнение бытовыми и 
строительными отходами. 

Виды воздействия на подземные и поверхност-
ные воды: 

− устройство переходов линейных соору-
жений через водные объекты; 

− строительство на заболоченных землях; 

− временное нарушение гидрогеологиче-
ских характеристик; 

− забор воды для хозяйственно-питьевых и 
гигиенических нужд (при использовании 
подземных источников); 

− возможное загрязнение поверхностных 
вод несанкционированными сбросами за-
грязненных вод. 

Виды воздействия на приземный слой атмосфе-
ры: 

− загрязнение атмосферного воздуха при 
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строительстве и эксплуатации объектов. 

Виды воздействия на растительный и животный 
мир: 

− вывод участка земли из оборота на пери-
од строительства; 

− вырубка лесов, кустарников; 

− изменение характера землепользования 
на территории строительства и прилега-
ющих землях, деградация болот; 

− временное нарушение условий развития 
растительного и животного мира, пара-
метров среды обитания в месте строи-
тельства площадочных и линейных со-
оружений;  

− изменение ареалов обитания животных и 
площади кормовых угодий; 

− вероятность нарушения естественных пу-
тей миграции животных и птиц; 

− шумовые, световые и другие (электро-
магнитное излучение, вибрация) виды 
воздействия на животный мир. 

В ходе проведения изысканий необходимо 
определить границы воздействия объекта на 
природную среду согласно СП 11-102-97 и 
СП 47.13330-2012. 

16 Требования к выполне-
нию изысканий 

 

16.1.  С целью доработки генеральных планов, 
уточнения и детализации ранее принятых 
проектных решений выполнить инженерные 
изыскания в контурах разработанных схем 
генеральных планов площадных объектов, на 
участках интерфейса (сопряжения) трасс ав-
тодорог и инженерных коммуникаций с ген-
планами, на участках автодорожных мосто-
вых переходов. 

  16.2.  С целью оптимизации проектных решений 
выполнить инженерные изыскания изменен-
ных участков трасс линейных сооружений, 
перенесенных площадок. 

  16.3.  Инженерные изыскания проектируемых пло-
щадных и линейных объектов производить 
после получения исходных материалов (гене-
ральных планов, схем мостов с указанием пи-
кетного положения опор) от генпроектиров-
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щика с визой ГИПа. 

  16.4.  Работы выполнить в системе координат 1995 
г. с пересчетом в местную систему координат 
СКГ-АМУР и местную систему координат, 
использующуюся для ведения учета государ-
ственного кадастра недвижимости на терри-
тории выполнения инженерных изысканий, 
WGS-84, в Балтийской системе высот 1977 г. 

  16.5.  До начала производства инженерных изыска-
ний на основе рекогносцировочного обследо-
вания, материалов сбора исходных данных 
(СИД), актов выбора, требований норматив-
ной документации, анализа разработанных 
проектировщиками схем генеральных планов 
уточнить местоположение проектируемых 
объектов на местности. 

Получить все необходимые разрешения, 
предусмотренные действующим законода-
тельством РФ, субъекта РФ, местным законо-
дательством, на производство инженерных 
изысканий. 

При выполнении работ на землях Государ-
ственного лесного фонда договор аренды лес-
ного участка для целей «выполнение изыска-
тельских работ» оформить на себя, в том чис-
ле, разработать и утвердить необходимую ле-
соустроительную документацию, проекты 
освоения лесов, провести их государственную 
экспертизу, подать лесную декларацию, осу-
ществлять отчетность об использовании ле-
сов, по окончании договора аренды вернуть 
лесной участок в гослесфонд, предварительно 
проведя очистку участка от порубочных 
остатков, стволов деревьев, а также рекульти-
вацию нарушенных земель. 

  16.6.  При выполнении инженерных изысканий 
учитывать ранее созданные материалы инже-
нерных изысканий по объектам магистраль-
ного газопровода «Сила Сибири». 

  16.7.  При выполнении работ использовать пункты 
опорной геодезической сети, заложенные на 
объекте ранее 

  16.8.  С целью сгущения геодезической основы до 
плотности, обеспечивающей выполнение то-
пографической съемки масштабов 1:1000 – 
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1:5000, выполнить создание планово-
высотной съемочной геодезической сети. 

Точность измерений при определении плано-
вого и высотного положения пунктов съемоч-
ной сети  должна соответствовать требовани-
ям Приложения Г СП 47.13330.2012. 

Предельные длины теодолитных ходов следу-
ет принимать в соответствии табл. 5.1 СП 11-
104-97.  

Допустимые длины ходов технического ниве-
лирования необходимо принимать в соответ-
ствии табл.5.3 СП 11-104-97. 

  16.9.  При выполнении инженерно-геодезических 
изысканий обеспечить создание планово-
высотной сети для осуществления (обновле-
ния) промеров глубин на участках переходов 
водных объектов, подходах к ним, и выявлен-
ных водных объектах оказывающих влияние 
на трассы и площадки, но не пересекаемых 
ими. 

  16.10.  Выполнить закрепление площадных и линей-
ных объектов (новых, либо изменивших свое 
местоположение) временными закрепитель-
ными знаками, согласно ГКИНП (ОНТА)-02-
033-82, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02, ВСН-77.   

  16.11.  При трассировании линейных объектов и 
размещении площадок учитывать требования 
действующей нормативной документации к 
сближению и пересечению объектов друг с 
другом и с существующими объектами, объ-
ектами водно-эрозионной сети, избегать 
участки проявления опасных геологических 
процессов, наличия объектов археологическо-
го наследия. 

  16.12.  Оперативно извещать генерального проекти-
ровщика и Заказчика о необходимости кор-
ректировки местоположения проектируемых 
объектов относительно первоначального в 
связи с выявлением осложняющих факторов 
(наличие опасных геологических и гидроло-
гических процессов, археологических памят-
ников, месторождений полезных ископаемых 
и т. д.). 

  16.13.  Выполнить инженерные изыскания площа-
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дочных и линейных объектов 

  16.14.  По площадкам (с учетом разработанных 
генеральных планов, в случае увеличения 
габаритов относительно ранее закреплен-
ных площадок):  

− выполнить топографическую съемку 
участков местности в пределах генпла-
на (в случае увеличения и выхода за 
пределы закрепленной площадки) в 
масштабе 1:1000 с сечением рельефа 
сплошными горизонталями через 0.5 м; 

− выполнить инженерно-геологические 
изыскания. 

− При размещении площадок в зонах ве-
роятного затопления водотоков, с уче-
том материалов изысканий стадии про-
ектной документации, указать уровни 
затопления 1% ВП; 

  16.15.  По трассам линейных сооружений (новые 
участки): 

− выполнить закрепление трасс (участков 
трасс) на местности с учетом парал-
лельности следования; 

− трассы коммуникаций, прокладывае-
мые параллельно закрепляемым и ранее 
закрепленным на местности трассам, 
привязываются к ним и закрепляются 
только на участках отхода от них на 
расстояние более 50 метров; 

− выполнить топографическую съемку 
полосы местности вдоль трасс подъ-
ездных автодорог и инженерных ком-
муникаций в масштабе 1:2000 с сечени-
ем рельефа сплошными горизонталями 
через 0.5 метра шириной по 50 метров в 
стороны от осей крайних трасс коридо-
ра; 

− на участках следования трассы в непо-
средственной близости от существую-
щей застройки населенного пункта по-
лоса топографической съемки ограни-
чивается красными линиями застройки; 

− при наличии материалов топографиче-
ской съемки прошлых лет в соответ-
ствующих масштабах, выполнить об-
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новление топографической съемки; 

− на участках местности, где общие из-
менения ситуации и рельефа составля-
ют более 35%, топографическая съемка 
выполняется заново; 

− выполнить инженерно-геологические 
изыскания с учетом изысканий про-
шлых лет согласно СП 47.13330.2012, 
СП 11-105-97; 

− выполнить инженерно-гидрометеороло-
гические изыскания и инженерно-
гидрографические работы на участках 
переходов через постоянные водотоки, 
а также на участках параллельного сле-
дования трасс с водотоками. 

  16.16.  По трассам подъездных автодорог и инже-
нерных коммуникаций (участки интерфей-
са с генпланами): 
На основе ранее созданных материалов инже-
нерных изысканий выполнить камеральное 
трассирование участков интерфейса (сопря-
жения) трасс подъездных автодорог и инже-
нерных коммуникаций с генеральными пла-
нами. 

  16.17.  Выполнить обновление инженерно-
топографических планов переходов трасс ли-
нейных объектов через водные преграды. 

  16.18.  Выполнить набор пикетов по осям трасс для 
построения профилей. 

  16.19.  По переходам трасс линейных сооружений 
через водные объекты и крупные элементы 
эрозионной сети (постоянные водотоки и 
водоемы, пади, балки и овраги): 

на новых участках: 

− в общем случае выполнить топографи-
ческую съемку полосы местности ши-
риной, равной ширине коридоров ком-
муникаций, плюс по 100 метров в сто-
роны от осей крайних трасс - в масшта-
бе 1:1000 с сечением рельефа сплош-
ными горизонталями через 0.5 м в гра-
ницах вероятной зоны затопления при 
уровнях высоких вод (УВВ) и не менее 
50 м в сторону от границы вероятной 
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зоны затопления по трассе, но не более 
150 метров от тальвега или русловых 
бровок; 

− В случае пересечения широких долин, 
за пределами 150 метровой зоны от 
русловых бровок выполнить топогра-
фическую съемку пойменной части до-
лины в масштабе 1:2000 с сечением ре-
льефа сплошными горизонталями через 
0.5 м полосы местности шириной, рав-
ной ширине коридоров коммуникаций, 
плюс по 100 метров в стороны от осей 
крайних трасс,  в границах вероятной 
зоны затопления при УВВ, и не менее 
100 м в сторону от границы вероятной 
зоны затопления по трассе; 

− При подготовке топографических пла-
нов по участкам переходов (в случае их 
значительной длины), съемка которых 
выполнялась в разных масштабах, 
учесть необходимость выпуска их еди-
ным комплектом (границы затопления 
при уровнях высоких вод не должны 
быть вынесены за пределы перехода). 

− выполнить инженерно-геологические 
изыскания на участках переходов с 
учетом изысканий прошлых лет со-
гласно СП 47.13330.2012, СП 11-105-
97; 

− Выполнить инженерно-
гидрографические работы на участках 
переходов, обеспечивающие данными 
об отметках дна составление топогра-
фических планов, а также данными не-
обходимыми для получения или обос-
нования расчетных гидрологических 
характеристик; 

− Выполнить краткосрочные инженерно-
гидрологические работы на переходах 
новых трасс, обеспечивающие получе-
ние расчетных гидрологических харак-
теристик, необходимых для проектиро-
вания; 

По переходам трасс линейных сооружений 
через водные объекты (постоянные водо-
токи): 
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по ранее изученным переходам водотоков: 

− с целью контроля русловых деформа-
ций, произошедших с момента изыска-
ний проектной стадии, и в соответствии 
с п. 6.2 (Примечание 1)  СНиП 2.05.06-
85*  выполнить обновление топографи-
ческой съемки русловой части перехо-
дов водотоков всех трасс (коридоров 
трасс) на участке не менее 20 м от рус-
ловых бровок, в масштабе 1:1000 с се-
чением рельефа сплошными горизонта-
лями через 0.5 метра; 

− выполнить инженерно-геологические 
изыскания на участках переходов с 
учетом изысканий прошлых лет со-
гласно СП 47.13330.2012, СП 11-105-
97; 

− Выполнить инженерно-гидрографи-
ческие работы на участках переходов 
водотоков, обеспечивающие данными 
об отметках дна обновление топогра-
фических планов, а также данными не-
обходимыми для уточнения расчетных 
гидрологических характеристик; 

− В случае выявления необходимости, 
обеспечить уточнение и повышение до-
стоверности  расчетных гидрологиче-
ских характеристик изученных на ста-
дии проектной документации перехо-
дов водотоков; 

  16.20.  По переходам через искусственные препят-
ствия (автодороги, железные дороги, тру-
бопроводы, каналы и т. д.) новых участков 
трасс (при наличии): 

− выполнить топографическую съемку в 
масштабе 1:1000 с сечением рельефа 
сплошными горизонталями через 0.5 
метра полосой местности шириной по 
100 м от оси крайних трасс в обе сторо-
ны с захватом полосы местности шири-
ной по 100 метров в обе стороны от оси 
пересекаемого сооружения; 

− выполнить предварительное согласова-
ние с владельцами существующих ком-
муникаций при пересечении коммуника-
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ций; 

− пересечения трасс с существующими 
коммуникациями выполнить в соответ-
ствии с требованиями действующей 
нормативной документации; 

− съемку существующих подземных ком-
муникаций на переходах через искус-
ственные сооружения выполнить с при-
менением трассопоискового оборудова-
ния; 

− по каждому пересекаемому сооружению 
должно быть указано наименование объ-
екта, ведомственная принадлежность, 
контактные данные. 

  16.21.  Инженерно-геологические изыскания площа-
дочных и линейных объектов выполнить со-
гласно требованиям СП 11-105-97, часть I, II,  
III, IV, VI и Программы работ.  

Глубину изучаемого разреза принять в соот-
ветствии с Техническими характеристиками 
проектируемых линейных и площадочных 
объектов (Приложение 2). 

  16.22.  Дать оценку и прогноз возможных изменений 
природных и техногенных условий террито-
рии изысканий. 

В результате прогноза изменений инженерно-
геологических условий в районе изысканий 
установить: 

−  возможность возникновения и развития 
процессов и явлений оказывающих вли-
яние на строительство и эксплуатацию 
проектируемых объектов и их масштаб; 

− направленность и характер возможных 
изменений состава и состояния грунтов 
под воздействием природных и техно-
генных факторов и проявления особых 
(специфических) свойств грунтов и их 
ориентировочные характеристики, а 
также категорию (степень) опасности 
природных процессов в соответствии со 
СНиП 22-01-95 и тенденцию (направле-
ния) изменения отдельных факторов ин-
женерно-геологических условии. 
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  16.23.  По участкам пересечений или подходов 
(участкам параллельного следования) объек-
тов водно-эрозионной сети и элементам стока 
новыми трассами выполнить инженерно-
гидрометеорологические изыскания и инже-
нерно-гидрографические работы согласно 
требованиям проектирования, СП 11-103-97, 
позволяющие получить расчетные гидрологи-
ческие характеристики, необходимые для 
проектирования. 

По участкам изысканных ранее перехо-
дов/подходов водотоков выполнить инже-
нерно-гидрометеорологические изыскания и 
инженерно-гидрографические работы соглас-
но требованиям проектирования, СП 11-103-
97, позволяющие уточнить и увеличить до-
стоверность результатов инженерных изыска-
ний стадии проектной документации. В слу-
чае выявления необходимости уточнения или 
возможности повышения достоверности дан-
ных выполнить необходимые работы. 

  16.24.  При обнаружении в полосе съемки (новых 
трасс линейных сооружений или площадок) 
озер или водоемов выполнить промерные ра-
боты в соответствии с масштабом топографи-
ческой съемки и требованиями  СП 11-104-97 
(часть III). 

  16.25.  В процессе инженерно - гидрометеорологиче-
ских изысканий новых трасс и площадок, до 
начала основных работ выполнить предвари-
тельное обследование территории их разме-
щения с целью уточнения участков выполне-
ния инженерно-гидрометеорологических 
изысканий и перечня необходимых работ. 

  16.26.  Для переходов объектов водно-эрозионной 
сети  и элементов стока новыми трассами 
предусмотреть необходимые полевые и каме-
ральные работы, обеспечивающие получение 
расчетных гидрологических характеристик, 
востребованных при проектировании. 

Для всех изысканных ранее на стадии проект-
ной документации участков перехо-
дов/подходов водотоков отдельно следующих 
трасс и их коридоров, в целях уточнения гид-
рографических и гидрологических характери-
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стик при инженерно-гидрометеорологических 
изысканиях и инженерно-гидрографических 
работах предусмотреть необходимые полевые 
и камеральные работы. 

Уточнению подлежат параметры максималь-
ного стока (максимальные уровни, расходы 
воды и скорости течения, необходимых для 
проектирования вероятностей), русловые де-
формации. 

  16.27.  На всех новых участках, участках переходов 
водотоков изысканных ранее трасс,  выпол-
нить обследование (в процессе рекогносциро-
вочного) на предмет возможности наледеоб-
разования, карчехода. 

  16.28.  Выполнить сокращенный комплекс полевых 
гидрографических и гидрологических работ 
на участках переходов/подходов водотоков, 
по изысканным ранее трассам. В общем слу-
чае рекомендуется предусмотреть: 

− Проведение  рекогносцировочного об-
следования постоянных водотоков. В 
процессе обследования  уточнить воз-
можность наледеобразования, карчехо-
да, ледохода; 

− Установление временного водомерного 
поста (для высотного обоснования 
промеров глубин) и проведение кратко-
срочных наблюдений за уровнем воды 
в течение периода работ на конкретном 
участке перехода, но не более одних 
суток;  

− на участках переходов/подходов посто-
янных водотоков, в полосе съемки вы-
полнить разбивку промерных створов 
(на расстоянии не более 20 м между 
дальними точками) и промеры глубин 
по ним для обновления съемки изме-
нившихся элементов долины (русловой 
части); 

− установление высот высоких уровней 
воды (УВВ, УВЛ) для участков перехо-
дов через постоянные водотоки (при 
обнаружении соответствующих меток); 

− по результатам рекогносцировочного 
обследования оценить характер плано-
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вых деформаций на участках перехо-
дов/подходов через постоянные водо-
токи и степень изменений, произошед-
ших с момента изысканий стадии про-
ектной документации; 

− фотосъемку характерных элементов 
русла и поймы, берегов в створе пере-
хода водного объекта, участков вверх и 
вниз по течению от створа перехода, 
меток УВВ (УВЛ), участков размывов; 

− фотофиксацию производимых полевых 
работ с последующим предоставлением 
фотоматериалов исключительно при 
сдаче-приемке работ и в информацион-
ном отчете (без предоставления в со-
ставе пояснительной записки); 

− результаты полевых работ внести в 
гидрологический журнал; 

− выполнение камеральной обработки 
полевых материалов; 

− уточнение максимальных уровней и 
расходов воды 1, 2, 3, 5, 10 %ВП, рас-
четных деформаций русла и других не-
обходимых для проектирования харак-
теристик (в зависимости от типа проек-
тируемого объекта); 

− обоснование расчетных гидрологиче-
ских характеристик по участкам пере-
сечений/подходов (с представлением 
исходных данных, использованных для 
расчетов стока); 

  16.29.  По результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий и инже-
нерно-гидрографических работ выполнить 
камеральную обработку материалов.  

Для  новых  участков переходов/подходов 
объектов водно-эрозионной сети и элементов 
стока  представить данные и расчетные гид-
рологические характеристики, необходимые 
для проектирования в соответствии с требо-
ваниями проектирования, СП 11-103-97. 

Для  изысканных ранее участков переходов 
водотоков  представить уточненные данные 
(в случае выявления необходимости повыше-
ния достоверности характеристик) и расчет-
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ные гидрологические характеристики, необ-
ходимые для проектирования в соответствии 
с требованиями проектирования, СП 11-103-
97. 

  16.30.  При выполнении гидрологических расчетов 
учесть результаты работ, полученные на ста-
дии проектной документации по объектам 
ЛПУ №4 и КС6. Материалы изысканий про-
шлых лет запросить у генерального проекти-
ровщика.  

  16.31.  В процессе проектирования (после сдачи тех-
нических отчетов), по требованию проектных 
отделов генерального проектировщика, обес-
печить заполнение форм и таблиц (в части 
необходимых гидрологических и гидрографи-
ческих данных). Формы и таблицы могут 
предоставляться генеральным проектировщи-
ком на момент их готовности в проектных от-
делах (вплоть до этапа прохождения экспер-
тиз). 

  16.32.  Представить общий прогноз развития опас-
ных гидрометеорологических процессов и яв-
лений (при их наличии) на проектируемые 
объекты с оценкой степени их опасности. 

  16.33.  Дать общие рекомендации по инженерной 
защите сооружений и охране окружающей 
среды. 

  16.34.  По результатам выполненной топографиче-
ской съемки создать инженерно-
топографические планы в масштабах 1:1000 – 
1:2000 с сечением рельефа сплошными гори-
зонталями через 0.5 метра в границах съемки. 

Инженерно-топографические планы  выпол-
нить в цветном виде. 

На инженерно-топографических планах 
должна быть нанесена координатная сетка в 
виде координатных крестов. Углы координат-
ной сетки должны быть подписаны. 

На инженерно-топографических планах 
должны быть указаны границы землепользо-
ваний с их наименованиями. 

При создании бумажной и электронной вер-
сий инженерно-топографических планов ис-
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пользовать местную систему координат СКГ-
АМУР; систему высот – Балтийскую 1977 г. 

При выпуске ситуационных обзорных схем 
различного назначения использовать произ-
вольную (условную) систему координат без 
углов разворота и масштабных коэффициен-
тов, отличных от 1. 

  16.35.  Электронная версия чертежей выполняется на 
основе AutoCAD 2007 с построением трех-
мерной цифровой модели рельефа. На всю 
территорию съёмки должна быть создана 
трехмерная модель местности, в виде триан-
гуляционной сети. Для создания триангуля-
ционной сети необходимо использовать 3М 
Грани (3D Face). 

При составлении инженерно-
топографических планов с использованием 
ранее созданных топографических планов 
необходимо интегрировать в триангуляцион-
ную модель информацию о вновь изысканных 
объектах с корректировкой, в случае необхо-
димости, ближайших атрибутивных данных и 
согласование сформированных моделей по их 
границам.  

Пикеты, горизонтали, урезы, а также объекты, 
имеющие собственную отметку, даются на 
своей высоте, остальные объекты на нулевой 
высоте. 

Инженерно-топографические планы выпол-
няются в пространстве модели (в режиме 
Model) и изображаются в натуральную вели-
чину (1 единица рисунка = 1 метру на местно-
сти) в принятой системе координат. Листы 
топопланов должны создаваться в листах 
(Layout), в режиме листа изображаются рам-
ки, штампы, примечания и другие элементы 
оформления, не требующие постоянной при-
вязки к реальным объектам, изображенным в 
пространстве модели, в выходном масштабе, 
в необходимом количестве. 

Масштабируемые объекты (тексты и услов-
ные знаки) изображаются в пространстве мо-
дели в таком масштабе, при котором их раз-
меры при выводе на печать в требуемом мас-
штабе будут соответствовать «Условным зна-
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кам для топографических планов масштабов 
1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500». 

Для формирования треугольников триангуля-
ционной сети использовать все точки релье-
фа, высота которых определена с точностью 
для данного масштаба до двух знаков после 
запятой. 

Микроформы рельефа должны быть обеспе-
чены большим количеством высотных точек 
для более точного отображения модели. 

Провести согласование сформированных мо-
делей смежных чертежей по их границам. 
Требования к отображению линейных, пло-
щадных и точечных объектов на топопланах: 

− полигональные объекты должны быть 
замкнутыми, прилегающие объекты 
должны иметь общие точки; 

− каждый тип объектов должен отобра-
жаться на отдельном слое, название 
слоя должно отражать тип располо-
женных на нем объектов. Не допуска-
ется размещение объектов одного типа 
на разных слоях; 

− подписи размещаются на отдельном 
слое; 

− точечные объекты отображаются бло-
ками, недопустимо разбиение блоков и 
полигональных объектов на простей-
шие элементы (отрезки, точки и т.п.). 

  16.36.  В результате проведения инженерно-
геологических изысканий, необходимо опре-
делить:  

− распространение опасных геологиче-
ских процессов (курумов, обвалов, 
осыпей, карста и др.  

− оценку влияние проектируемых соору-
жений на условия формирования и раз-
вития опасных процессов; 

− участки развития ММГ, их распростра-
нение, условия залегания и мощность 
многолетнемерзлых грунтов; 

− на участках развития ММГ температу-
ру многолетнемерзлых грунтов, в т.ч.  
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на глубине нулевых годовых колеба-
ний; 

− разновидности грунтов по степени 
льдистости (на участках развития 
ММГ), засоленности и пучинистости; 

− условия залегания засоленных грунтов; 

− нормативные и расчетные характери-
стики физических, прочностных, де-
формационных свойств грунтов для 
каждого инженерно-геологического 
элемента; 

− нормативную и расчетную глубину се-
зонного оттаивания и промерзания; 

− дать характеристику коррозионных 
свойств грунтов; 

− рекомендации по инженерной защите 
сооружений и охране окружающей 
природной среды; 

− возможность и степень снижения проч-
ности элювиальных грунтов во время 
пребывания их в открытых котлованах 
под воздействием атмосферных факто-
ров. 

  16.37.  В инженерно-геологической характеристике 
(на разрезах или отдельной таблицей) должны 
быть приведены показатели физико-
механических свойств грунтов (ИГЭ).  

  16.38.  Для многолетнемерзлых грунтов должны 
быть представлены 

− суммарная льдистость; 

− осадка при оттаивании; 

− льдистость за счет ледяных включений; 

− суммарная влажность; 

− консистенция грунта при оттаивании; 

− теплофизические характеристики; 

− мощность сезонно-талого слоя; 

− температура грунтов на глубине нулевых 
амплитуд . 

Для скальных и полускальных пород опреде-
лить: 

− предел прочности на одноосное сжатие; 

− осадка при оттаивании (полу)скальных 
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грунтов, содержащих лед (определить ме-
тодом  “горячего штампа”; 

− показатель качества породы PQD. 

  16.39.  На профилях должны быть показаны: 

− категория грунтов по трудности разра-
ботки; 

− уровень подземных вод; 

− степень агрессивности подземных вод; 

− участки со специфическими грунтами; 

− на планах и профилях оконтурить 
участки распространения ММГ с ука-
занием глубины залегания ММГ; 

− на профилях отбить тип болот согласно 
СНиП III-42-80*. 

  16.40.  В Техническом отчете  привести уточненные 
данные для выявленных опасных инженерно-
геологических процессов для каждого участка 
проектируемых сооружений и их групп. 

  16.41.  Выполнить фотофиксацию всех этапов по 
всем видам работ (бурение и закрепление 
скважин, закладка постоянных геодезических 
опорных пунктов, закрепление площадок и 
трасс, гидрографические и гидрологические 
работы и т.д.) с последующим предоставлени-
ем фотоматериалов при проведении сдачи-
приемки полевых работ. 

  16.42.  Осуществлять технический контроль выпол-
няемых работ. 

  16.43.  Геодезические пункты, закрепленные посто-
янными знаками и долговременно закреплен-
ные точки на местности сдать Заказчику по 
акту на наблюдение за сохранностью. 

  16.44.  При наличии опасных природных и техно-
природных процессов выполнить закладку 
геодезических пунктов для последующих ста-
ционарных геодезических наблюдений экс-
плуатирующей организацией. 

  16.45.  Особые требования к организации-
исполнителю: 

− наличие заверенной копии аттестата 
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аккредитации с областью аккредитации 
аналитической лаборатории, выполня-
ющей лабораторный анализ; 

− наличие заверенной копии Свидетель-
ства о допуске к работам по выполне-
нию инженерных изысканий, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 
выданного саморегулируемой органи-
зацией. 

  16.46.  Полевые работы сдать Заказчику по акту сда-
чи-приемки. 

17 Отчетные материалы 17.1. По результатам изысканий объекта предста-
вить технический отчет об инженерно-
геодезических, инженерно – геологических, 
инженерно – гидрометеорологических и ин-
женерно-экологических изысканиях, в состав 
которого должны входить: 

  17.2. Пояснительная записка: 
Текстовая часть: 
− пояснительная инженерно-
геодезическая записка в соответствии с 
СП 47.13330.2012 (СНиП 11-02-96), СП 
11-104-97;  

− пояснительная инженерно-
геологическая записка в соответствии с 
СП 47.13330.2012, СП 11-105-97;  

− пояснительная записка по инженерно-
гидрометеорологическим изысканиям в 
соответствии с требованиями СП11-
103-97. 

  17.3. Текстовые приложения: 

− задание на выполнение инженерных 
изысканий; 

− программа работ; 

− данные о метрологической аттестации 
средств измерений; 

− ведомость  обследования исходных 
геодезических пунктов с оценкой при-
годности их к использованию, описа-
ния и абрисы геодезических пунктов по 
результатам обследования; 
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− материалы вычислений, ведомости 
уравнивания и оценки точности геоде-
зических измерений; 

− каталоги координат и высот пунктов 
опорной геодезической сети, пунктов 
созданной планово-высотной съемоч-
ной сети в системе координат 1995 г; 
местной системе координат СКГ- 
АМУР; системе координат, использу-
ющейся для учета государственного 
кадастра недвижимости в районе изыс-
каний; системе координат WGS-84; си-
стеме высот Балтийской 1977 года с 
указанием отметки верха закрепзнаков 
и отметок земли; 

− каталоги координат и высот инженер-
но-геологических скважин в системе 
координат 1995 г, местной системе ко-
ординат СКГ- АМУР, системе высот 
Балтийской 1977 года с указанием от-
меток земли; 

− копии выписки исходных геодезиче-
ских пунктов; 

− акты сдачи долговременно закреплен-
ных геодезических пунктов на наблю-
дение за сохранностью; 

− акты сдачи-приемки полевых работ; 

− акты полевого (камерального) кон-
троля; 

− ведомости углов поворота, прямых, пе-
ресекаемых угодий и лесов, водотоков, 
автомобильных и железных дорог, 
надземных и подземных сооружений, 
оврагов, лощин, заболоченных и косо-
горных участков; 

− ведомости пересечений трасс; 

− ведомости пересечения с искусствен-
ными преградами; 

−  колонки или описание скважин; 

− ведомость результатов определения по-
казателей физико-механических 
свойств грунтов; 
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− ведомость результатов определения по-
казателей физико-механических 
свойств крупнообломочных грунтов; 

− ведомость результатов определения по-
казателей физико-механических 
свойств скальных и полускальных 
грунтов; 

− нормативные и расчетные значения ха-
рактеристик грунтов по РГЭ; 

− сводная таблица рекомендуемых нор-
мативных значений показателей физи-
ко-механических свойств грунтов; 

− результаты лабораторных определений 
прочностных и деформационных 
свойств грунта (паспорта лабораторных 
испытаний); 

− результаты полевых определений 
свойств грунта (паспорта полевых ис-
пытаний); 

− ведомость химических анализов воды; 

− ведомость химических анализов вод-
ных вытяжек из грунта; 

− ведомости пересечений и переходов с 
водными объектами, элементами вод-
но-эрозионной сети, с основными гид-
рографическими и гидрологическими 
характеристиками, (необходимыми для 
проектирования) по всем трассам (со-
став ведомости определяется в соответ-
ствии с требованиями генерального 
проектировщика и программы работ) и 
всем пересечениям; 

− ведомости исходных данных по рас-
четным максимальным расходам; 

− таблицы исходных данных для графи-
ков зависимости расхода, скорости те-
чения и площади поперечного сечения 
от уровня воды (Q=f(H), V=f(H), 
W=f(H)) с указанием коэффициентов 
шероховатости по участкам и уклона; 

− таблицы природно-климатических па-
раметров; 
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− ведомость временных водомерных по-
стов и ведомости измеренных характе-
ристик на временных водомерных по-
стах; 

− ведомость установленных высот меток 
уровней высоких вод; 

− ведомость исходных гидрографических 
и гидрологических характеристик по-
стоянных водотоков и водоемов опре-
деленных, как возможные источники 
для гидроиспытаний (исходные данные 
для формы ООС-29А Отдела Охраны 
Окружающей Среды) 

− ведомость исходных гидрографических 
и гидрологических характеристик по-
стоянных водотоков и водоемов, пере-
секаемых проектируемыми линейными 
сооружениями для определения воз-
можного рыбохозяйственного ущерба 
специалистами по Охране Окружаю-
щей Среды (исходные данные для фор-
мы ООС-21 Отдела Охраны Окружаю-
щей Среды); 

− ведомости исходных гидрографических 
и гидрологических характеристик по-
стоянных водотоков на участках сброса 
вод (исходные данные для формы для 
формы ООС-22 Отдела Охраны Окру-
жающей Среды). 

  17.4. Графические приложения: 

− обзорная схема расположения объектов 
изысканий в масштабе 1:100 000  в 
условной (произвольной) системе коор-
динат с таблицей длин трасс и нанесени-
ем на нее существующих инженерных 
сетей, границ участков особо охраняе-
мых природных территорий, участков 
землепользователей и землевладельцев, 
муниципальных районов и субъектов 
РФ; на схеме отобразить в табличном 
виде географические координаты (СШ 
ВД) центров площадок с точностью до 
секунды; 

− ситуационный план расположения 
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площадок и трасс в масштабе 1:25 000 в 
условной (произвольной) системе ко-
ординат с нанесением на него ведомо-
сти закреплений, где указывается № за-
крепзнака, его пикетажное значение, 
угол поворота (α), существующих ин-
женерных сетей, границ участков особо 
охраняемых природных территорий, 
участков землепользователей и земле-
владельцев, муниципальных районов и 
субъектов РФ. Также определить и 
отобразить в табличном виде географи-
ческие координаты (СШ ВД), центров 
площадок с точностью до секунды; 

− картограмма топографо-геодезической 
изученности масштаба 1:100000; 

− картограмма выполненных работ с гра-
ницами участков изысканий, выпол-
ненных соисполнителями, совмещен-
ная со схемой созданной планово-
высотной геодезической сети, на кото-
рой графически отразить какой органи-
зацией выполнялся тот или иной вид 
изысканий;    

− картосхема составленных топопланов; 

− копии инженерно-топографических 
планов и профилей; 

− схема расположения исходных и опор-
ных геодезических пунктов; 

− схемы созданных планово-высотной 
опорной и съемочной геодезических 
сетей с указанием привязок к исходным 
пунктам; 

− карта фактического материала; 

− инженерно-геологические разрезы и 
таблицы характеристик свойств грун-
тов; 

− схема выполненных полевых инженер-
но-гидрографических и инженерно-
гидрологических работ (с нанесенными 
трассами, площадками, пикетажем, 
гидрографической сетью, указанием 
участков переходов, видами выполнен-
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ных работ); 

− мелкомасштабная схема расположения, 
метеорологических станций (а также 
границ их действия) и гидрологических 
постов сети Росгидромета с обозначе-
нием расположения проектируемых 
объектов; 

− мелкомасштабная схема гидрометеоро-
логической изученности (с нанесенны-
ми: основной гидрографической сетью, 
метеорологическими станциями и гид-
рологическими постами сети Росгид-
ромета); 

− схема водосборных бассейнов по мате-
риалам работ по определению площа-
дей водосборов; 

− роза ветров на основании данных по 
вероятности повторения направлений 
ветра и штиля в процентах по репре-
зентативным станциям (запрашивается 
у исполнителей участков с метеороло-
гическими работами по соответствую-
щей метеостанции); 

− совмещенные графики зависимости 
расхода, скорости течения и площади 
поперечного сечения от уровня воды 
(Q=f(H), V=f(H), W=f(H)) с указанием 
полученных расчетных максимальных 
уровней воды; 

− морфометрические профили участков 
долин в районе переходов/подходов во-
дотоков по изысканным ранее участ-
кам, а также по отдельным морфомет-
рическим створам участков параллель-
ного следования трасс с водотоками; 

− гидролого-морфологические схемы пе-
реходов/подходов через водные объек-
ты и участков в районе подходов кана-
лизационных коллекторов, участков 
параллельного следования трасс с во-
дотоками по материалам проведенного 
обследования с учетом изысканий 
прошлых лет. 
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  17.5. По площадкам КС, УРРС, ТБиПО, (с уче-
том разработанных генеральных планов): 

− инженерно-топографические планы 
площадок в масштабе 1:1000 с высотой 
сечения рельефа сплошными горизон-
талями через 0,5 м с нанесением на них 
упрощенного ситуационного плана и 
розы ветров (на основании данных по 
вероятности повторения направлений 
ветра и штиля в процентах) и контуров 
проектируемых зданий и сооружений  
согласно генплану; 

− инженерно- геологические разрезы по 
площадкам в горизонтальном масштабе 
1:1000, вертикальном - 1:100 и масшта-
бе геологического разреза 1:100; 

− на планах указать границы землеполь-
зователей и их наименование. 

− в случае размещения площадочного 
объекта в непосредственной близости 
водного объекта суши - указать грани-
цы водоохранных зон в соответствии со 
статьей 65 «Водного Кодекса» РФ. При 
наличии вероятности затопления пло-
щадок указать УВВ 1% ВП; 

  17.6. По трассам подъездных автодорог и инже-
нерных коммуникаций (новые участки): 

− инженерно-топографические планы в 
масштабе 1:2000 с высотой сечения ре-
льефа сплошными горизонталями через 
0.5 метра, в горизонтальном положении 
слева направо по ходу трасс; 

− продольные профили осей трасс ПАД в 
горизонтальном масштабе 1:5000, вер-
тикальном 1:500 и геологическом 
1:100; 

− продольные профили осей трасс ВПК в 
горизонтальном масштабе 1:2000, вер-
тикальном 1:200 и геологическом 
1:200; 

− продольный профиль оси трассы 
сбросного коллектора в горизонталь-
ном масштабе 1:1000, вертикальном 
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1:100, геологическом 1:100; 

− инженерно-топографические планы пе-
реходов в масштабе 1:1000 с высотой 
сечения рельефа сплошными горизон-
талями через 0.5 метра, в горизонталь-
ном положении слева направо по ходу 
трасс; 

− продольные профили переходов осей 
трасс ПАД в горизонтальном масштабе 
1:1000, вертикальном 1:200 и геологи-
ческом 1:100; 

− продольные профили переходов осей 
трасс ВПК в горизонтальном масштабе 
1:1000, вертикальном 1:100 и геологи-
ческом 1:100; 

− на планах указать границы землеполь-
зователей и их наименование; 

− на профилях трассы и профилях пере-
ходов через крупные объекты водно-
эрозионной сети, пересекаемых трасса-
ми,  привести инженерно-
гидрологические характеристики (в за-
висимости от типа трассы, в соответ-
ствии с требованиями проектирования: 
расчетные уровни и расходы, профиль 
предельного размыва, таблицы гидро-
логических характеристик); 

− на планах переходов указать границы 
затопления поймы при УВВ 1, 2, 5, 10% 
ВП (в зависимости от типа трассы, в 
соответствии с требованиями проекти-
рования) и границу водоохраной зоны 
(в соответствии со статьей 65 «Водного 
Кодекса» РФ). 

  17.7. По трассам подъездных автодорог и инже-
нерных коммуникаций (участки интерфей-
са с генпланами): 

− инженерно-топографические планы в 
масштабе 1:2000 с высотой сечения ре-
льефа сплошными горизонталями через 
0.5 метра, в горизонтальном положении 
слева направо по ходу трасс (по мате-
риалам ранее выполненной топографи-
ческой съемки); 
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− продольные профили осей трасс ПАД в 
горизонтальном масштабе 1:2000, вер-
тикальном 1:200 и геологическом 
1:100; 

− продольные профили осей трасс ВПК в 
горизонтальном масштабе 1:1000, вер-
тикальном 1:100 и геологическом 
1:100; 

− на планах указать границы землеполь-
зователей и их наименование. 

  17.8. По ранее изученным переходам водотоков 
трасс линейных сооружений или подходам 
к ним: 

− обновленные инженерно-
топографические планы переходов (на 
основании ранее созданных топографи-
ческих планов и материалов обновле-
ния съемки русловой части переходов); 

− продольные профили переходов осей 
трасс ПАД в горизонтальном масштабе 
1:1000, вертикальном 1:200 и геологи-
ческом 1:100; 

− на профилях трассы и профилях пере-
ходов через водотоки, изысканные ра-
нее и пересекаемых трассами,  приве-
сти уточненные инженерно-
гидрологические характеристики (в за-
висимости от типа трассы, в соответ-
ствии с требованиями проектирования: 
расчетные уровни и расходы, профиль 
предельного размыва, таблицы гидро-
логических характеристик); 

− на планах переходов/подходов указать 
границы затопления поймы при УВВ 1, 
2, 5, 10% ВП (в зависимости от типа 
трассы, в соответствии с требованиями 
проектирования) и границу водоохра-
ной зоны (в соответствии со статьей 65 
«Водного Кодекса» РФ); 

18  Сроки представления 
материалов 

 В соответствии с календарным планом. 

19  Форма и порядок 
предоставления мате-

 Материалы комплексных инженерных изыс-
каний передаются на бумажных носителях в 
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риалов количестве 6 экземпляров и дополнительно в 
2 экземплярах на электронных носителях. 
Электронная копия передается на дисках CD 
или DVD компакт-дисках диаметра 5.25”. 
Электронный носитель должен быть защищен 
от записи, не иметь царапин, масляных пятен 
и других дефектов записывающей поверхно-
сти. На лицевой стороне электронного носи-
теля Генпроектировщиком наносится марки-
ровка с указанием: 

− наименование проекта; 

− обозначения проекта по классификации 
проектировщика; 

− наименования проектировщика; 

− номер носителя в комплекте ведомости 
электронной версии; 

− дата записи информации на электронный 
носитель. 

Для электронных носителей, содержащих 
конфиденциальную информацию, дополни-
тельно указывается: гриф конфиденциально-
сти, номер экземпляра и учетный номер элек-
тронного носителя. 

Надписи наносятся печатным способом. Но-
мер электронного носителя формируется как 
дробь, числитель который является номером 
диска в комплекте по порядку, а знаменатель 
указывает на общее количество дисков в ком-
плекте электронной версии. 

Электронный носитель должен быть упакован 
в жесткий пластиковый корпус. Этикетка 
пластмассового бокса должна соответствовать 
маркировке Генпроектировщика на лицевой 
стороне соответствующего диска. 

В корневом каталоге диска должен иметься 
файл «Состав отчета». Информация на диске 
должна быть структурирована согласно «Со-
ставу отчета». 

Файлы должны нормально открываться в ре-
жиме просмотра средствами операционной 
системы Microsoft 2000/ХР/7. 

Файлы должны быть представлены в форма-
тах: *.doc, *.xls, *.tif, *.jpg, *.pdf, *.dwg, *.dxf. 
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Формат графических материалов инженерных 
изысканий – *.dwg, *.dxf. (AutoCAD 2007). 
Формат сканированных текстовых докумен-
тов – *.tif, *.pdf. Формат фотографий и цвет-
ной графики – *.jpg. Формат текстовых и таб-
личных материалов – *.doc, *.xls (Microsoft 
Word 2003, Microsoft Excel 2003). 

При использовании в системе AutoCAD ори-
гинальных блоков, шрифтов, форм линий и 
описаний штриховок, их образцы также 
должны быть переданы. 

На электронном носителе материалы инже-
нерных изысканий передаются Заказчику в 
редактируемых файлах и формате PDF. 

Вместе с электронным носителем представля-
ется ведомость электронной версии, подпи-
санная Генпроектировщиком. 

Использование в отчетной документации кар-
тографических материалов (топографических 
карт, космических снимков) должно осу-
ществляться официальным путем с соблюде-
нием законодательства об авторских правах и 
содержать ссылки на источник получения. 

Каталоги координат и высот закрепзнаков и 
горных выработок составляются в 3-х экзем-
плярах: 2 экземпляра передаются Заказчику, 
один экземпляр передается в архив генпроек-
тировщика. 

Материалы с грифом «коммерческая тайна», 
«ДСП», «Секретно» передаются в установ-
ленном порядке. 

Приложение 1. Технические требования на сбор исходных дан-
ных 

Приложение 2. Техническая характеристика проектируемых объ-
ектов. 

Приложение 3. Обзорная схема размещения КС 6 «Сковородин-
ская» 

Приложение 4. Обзорная схема МГ «Сила Сибири». Трассы во-
доснабжения ЛПУМГ № 4 и КС № 6 «Сковоро-
динская». 

Приложение 5. Генплан КС № 6. 

Приложение 6. Генплан УРРС № 61. 
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Приложение № 1 
 

Технические требования  
на сбор исходных данных по объекту: 

«Магистральный газопровод «Сила Сибири». 

Этап 2.1, Этап 2.2, Этап 2.3, Этап 2.4, Этап 2.5, Этап 2.6,  
Этап 2.7, Этап 2.8, Этап 5.1, Этап 5.2, Этап 5.3,  

Этап 5.4, Этап 5.5, Этап 5.6, Этап 5.7.  
Этап 5.6. Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» 

1. РАБОТЫ ВЫПОЛНИТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ОБЪЕМЕ: 

Раздел 1 «Исходно-разрешительная документация» 

1.1 Подготовить краткую пояснительную записку. 

1.2 Получить необходимый картографический материал в достаточном объеме, 
для выполнения работ по сбору исходных данных.  

1.3 Получить справку о наличии/отсутствии объектов культурного наследия в 
районе размещения объекта: 

− Федерального значения; 

− Регионального значения; 

− Муниципального значения. 

1.4 Получить согласование на проведение проектных и строительных работ в 
органах исполнительной власти отвечающих за объекты культурного 
наследия Регионального значения, в установленном законом порядке. 

1.5 Получить справку о наличии / отсутствии объектов особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) в районе размещения объекта: 

− Федерального значения; 

− Регионального значения; 

− Муниципального значения. 

1.6 Получить положения об ООПТ в случае размещения проектируемого объ-
екта на землях особо охраняемой природной территории. Если положением 
запрещено строительство на землях ООПТ, генеральному проектировщику 
проработать обходной вариант размещения объекта. 

1.7 Получить заключение территориального органа управления государствен-
ным фондом недр об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах 
под участком предстоящей застройки (по принятым проектным решениям), 
а в случае наличия месторождений полезных ископаемых, получить согла-
сование пользователя недр об условиях размещения проектируемого объек-
та на территории лицензионного участка. В случае получения обоснованно-
го отказа пользователей недр о невозможности размещения объекта на тер-
ритории лицензионного участка выполнить повторный сбор исходных дан-
ных и получить согласование по обходному варианту. 
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1.8 Получить рыбохозяйственные характеристики водных объектов, затрагива-
емых при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта. 

1.9 Получить сведения о наличии/отсутствии о мелиорируемых земель в рай-
оне размещения объекта.  

1.10 Получить согласование места размещения объекта на мелиорируемых зем-
лях с организациями и уполномоченными органами исполнительной власти 
(в случае наличия мелиорируемых земель): 

− организациями; 

− федеральными органами; 

− региональными органами. 

1.11 Получить сведения о наличии/отсутствии территорий традиционного при-
родопользования малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего во-
стока РФ в районе размещения объекта. 

1.12 Получить согласование места размещения объекта с органом исполнитель-
ной власти по охране малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
востока РФ и уполномоченными представителями малочисленных народов 
РФ: 

1.13 Получить согласование места размещения объекта с Военным округом. 

1.14 Получить сведения о наличии/отсутствии взрывоопасных предметов (ВОП) 
или необходимости очистки местности от ВОП на территории прохождения 
боевых действий, включая архивную военно-историческую справку, под-
тверждающие ведение боевых действий в районе размещения объекта. 

1.15 Получить согласование места размещения объекта с администрациями бас-
сейнов внутренних водных путей (в случае пересечения судоходных рек). 

1.16 Получить согласование места размещения объекта у собственника аэро-
дрома (в случае размещения объекта в приаэродромной территории). 

1.17 Получить согласование места размещения объекта с территориальным ор-
ганом Федерального агентства воздушного транспорта (в случае если ис-
тинная высота сооружений на объекте более 50 м.). 

1.18 Получить справки о наличие очагов опасных болезней животных и их захо-
ронения. 

1.19 Получить справки о плотности, численности охотничьих животных, редких 
и исчезающих видов животных и растений, занесенных в Красную книгу. 

1.20 Получить сведения из государственного водного реестра о пересекаемых 
водных объектах и расположенных в непосредственной близости от проек-
тируемого строительства: 

− о водохозяйственных участках; 

− о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, а также 
других зонах с особыми условиями их использования; 

− об использовании водных объектов, в том числе о водопотреблении и 
водоотведении; 
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− о договорах водопользования, в том числе об их государственной ре-
гистрации, переходе прав и обязанностей по договорам водопользо-
вания, а также о прекращении указанных договоров; 

− о решениях предоставления водных объектов в пользование, в том 
числе об их государственной регистрации; 

− об иных документах, на основании которых возникает право соб-
ственности на водные объекты или право пользования водными объ-
ектами. 

Разработать комплекты документов, необходимых для получения решений упол-
номоченных органов исполнительной власти о предоставлении водных объектов в 
пользование для строительства подводных переходов коммуникаций; 

1.21 Получить сведения о наличии водозаборов подземных вод в районе проек-
тируемого объекта и их санитарных зонах в радиусе 5 км. 

1.22 Получить гидрогеологические заключения территориальных управлений 
Роснедра о возможности использования подземными водами для хозяй-
ственно–питьевого, производственного водоснабжения и пожаротушения 
площадочных сооружений и объектов инфраструктуры (в случае проекти-
рования водозаборных сооружений за счет подземных источников водо-
снабжения). 

1.23 Получить сведения о запасах подземных вод. 

1.24 Получить необходимые документы от эксплуатирующих организаций (при 
использовании существующих водозаборных скважин): 

− сведения о запасах подземных вод; 

− лицензии на право пользования недрами; 

− санитарно-эпидемиологическое заключение; 

− прочую документацию. 

1.25 Получить информацию из государственного реестра объектов размещения 
отходов о расположении данных объектов в районе проведения работ (пе-
речень организаций, имеющих возможность использовать, обезвреживать и 
размещать отходы, образующиеся на этапе строительства и эксплуатации 
проектируемых объектов). 

1.26 Получить согласование специализированных предприятий по приемке от-
ходов о размещение образующихся в период строительства и эксплуатации 
отходов с указанием названия объекта, лицензии на деятельность по обра-
щению с опасными отходами, а также лимиты на размещение отходов, вы-
данные Росприроднадзором. 

1.27 В случае отсутствия достаточных лимитов на размещение отходов и необ-
ходимых классов опасности инициировать комплекс мероприятий по со-
зданию объектов размещения отходов (при необходимости). 

1.28 Получить справку о наличии в районе работ общераспространенных полез-
ных ископаемых (ОПИ), выявление возможных строительных карьеров с 
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указанием дальности возки для проведения строительных работ и их место-
расположения. 

1.29 Получить разрешение владельцев карьеров на использование грунта с ука-
занием названия объекта, лицензии, санитарно-эпидемиологические заклю-
чения на карьеры, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответ-
ствии минерального материала радиационным характеристикам. 

1.30 Получить технические условия на разработку рабочего проекта рекульти-
вации земель, нарушенных при выполнении проектно изыскательских ра-
бот и строительстве объекта. 

1.31 Получить исходные данные и требования для разработки инженерно техни-
ческих мероприятий ГО ЧС, выданных ГУ МЧС России по субъекту РФ. 

1.32 Получить материалы общественных обсуждений и организовать их прове-
дение. 

1.33 Получить другие необходимые согласования, предусмотренные федераль-
ными законами, законами субъектов РФ и иными нормативно-правовыми 
актами необходимые для прохождения Государственной экспертизы. 

1.34 Подготовить обзорные карты и ситуационные планы с нанесенными проек-
тируемыми сооружениями, границами районов, сельских поселений, насе-
ленных пунктов, лесов, хозяйств, кадастровых кварталов, земельных участ-
ков, заказников, заповедников, ценных и рекреационных земель, санитарно 
защитных зон, участков недр, объектов культурного наследия, границ тер-
риторий спецводопользования, зон санитарной охраны источников водо-
снабжения, с нанесением водозаборных сооружений и очистных устройств 
и т.д. 

1.35 Представить сведения о пересекаемых водных объектах (с указанием све-
дений о них содержащихся в государственном водном реестре), а также 
информации об их водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах. 

Раздел 2 «Согласование места размещения объекта» 

1.36 Подготовить краткое описание территории строительства, сведения о ка-
дастровом учете и административном делении, категорий земель, собствен-
ников, арендаторов, групп лесов. 

1.37 Получить сведения из государственного кадастра недвижимости: 

− кадастровый план территории; 

− кадастровая выписка об объекте недвижимости. 

1.38 Получить сведения о ранее учтенных земельных участках. 

1.39 Получить сведения подтверждающие право на земельные участки - выпис-
ки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

1.40 Получить копии правоустанавливающих документов на земельные участки 

1.41 Подготовить и полностью оформить акт о выборе земельных и лесных 
участков для строительства, с приложением схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
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территории для строительства объекта, согласовать со смежными земле-
пользователями границы земельных (лесных) участков, подготовить акты о 
выборе лесных участков для осуществления перевода земель в категорию 
земель промышленности. 

1.42 По окончании срока действия договоров аренды лесного участка в установ-
ленном порядке оформить акты приемки-сдачи рекультивированных земель 
и акты приема-передачи лесного участка и осуществить возврат арендован-
ных лесных участков в Государственный лесной фонд субъекта. 

1.43  Организовать информирование населения о возможном или предстоящем 
предоставлении земельных участков для строительства объекта. 

1.44 Получить публикацию в прессе об информирование населения о возмож-
ном или предстоящем предоставлении земельных участков для строитель-
ства объекта (выполняет администрация на этапе согласования акта выбо-
ра). 

1.45 Получить протокол общего собрания участников долевой собственности с 
решением о предоставлении земельного участка для строительства объекта 
(при наличии долевой собственности на испрашиваемых земельных участ-
ках). 

1.46 Получить письменное согласие (Соглашение) собственников, землевла-
дельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков о предо-
ставлении земельного участка для строительства объекта. 

1.47 Подготовить и согласовать расчеты возмещения убытков, в том числе упу-
щенной выгоды причиненные собственникам, землепользователям, земле-
владельцам и арендаторам земельных участков, а также стоимости работ по 
проведению биологической рекультивации земель, на период строительства 
объекта. 

1.48 Получить решение исполнительного органа государственной власти или 
органа местного самоуправления о предварительном согласовании места 
размещения объекта, утверждающее акт о выборе земельного участка и 
схему расположения земельного участка на кадастровом плане или кадаст-
ровой карте. 

1.49 Подготовить и утвердить в уполномоченном органе необходимую лесо-
устроительную документацию на лесные участки испрашиваемые для вы-
полнения проектных и изыскательских работ по объекту, в соответствии с 
требованиями органа исполнительной власти субъекта РФ в области лес-
ных отношений (документация о проектирование нового лесного участка / 
проект лесного участка / акт выбора участка лесного фонда / акт натурного 
технического обследования участка лесного фонда и др), заключить дого-
вор аренды лесного участка для выполнения проектных и изыскательских 
работ, подготовить и согласовать проекты освоения лесных участков, обеспе-
чить прохождения экспертизы, а также подготовить и направить лесную де-
кларацию. 

1.50 На основании полученных материалов разработать схему расположения 
объекта в масштабе 1:10 000 - 1:25 000, на которую нанести: 
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− проектируемые сооружения; 

− границы испрашиваемого земельного участка для размещения объек-
та; 

− границы субъектов РФ, муниципальных районов и городских округов 
(в соответствии со сведениями ГКН); 

− границы земель в соответствии с их категорией (в соответствии со 
сведениями ГКН); 

− границы и номера кадастровых кварталов (в соответствии со сведени-
ями ГКН); 

− границы и номера земельных участков (частях земельных участков) 
(поставленных на кадастровый учет, в том числе ранее учтенных); 

− сведения о правообладателе, виде права, обременениях, площадях зе-
мельных участков (в соответствии со сведениями ГКН и ЕГРП); 

К схеме приложить ведомость земельных участков (экспликация), испрашиваемых 
для размещения объекта, в которой указать: 

− субъект РФ; 

− муниципальный район или городской округ; 

− площади испрашиваемых земельных участков,  

− правообладателей земельных участков; 

− вид права с указанием правоустанавливающих документов; 

− кадастровые номера земельных участков; 

− категории земель; 

− реквизит документа о согласовании испрашиваемых земельных 
участков; 

− ведомость земельных участков; 

− адреса и контакты лиц участвовавших в согласовании. 
В ведомости дать ссылки на испрашиваемые земельные участки (части земельных 
участков), нанесенных на схеме расположения объекта, а также указать  субъект 
РФ, муниципальный район или городской округ; площади испрашиваемых земель-
ных участков, правообладателей земельных участков,  вид права с указанием 
правоустанавливающих документов,  кадастровые номера земельных участков; ка-
тегории земель, реквизит документа о согласовании испрашиваемых земельных 
участков, адреса и контакты лиц участвовавших в согласовании. Для линейных 
объектов в ведомости указывать землепользователей в разрезе трассы с указанием 
пикетажа. 

Раздел 3 «Градостроительная документация» 

1.51 Подготовить краткую пояснительную записку. 

1.52 Получить в органах исполнительной власти документы территориального 
планирования (при их наличии): 
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− Российской Федерации; 

− субъекта Российской Федерации; 

− муниципальных образований. 

1.53 Получить материалы публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или по проекту планировки проекту межевания территории и организовать 
их проведение. 

1.54 Получить градостроительную документацию: 

− проект планировки, проект межевания территории, для размещения объ-
екта капитального строительства, утвержденные и зарегистрированные 
в установленном порядке (для линейных объектов); 

− разработать и утвердить градостроительный план земельного участка, а 
по линейным объектам - проект планировки территории и проект меже-
вания территории. 

Раздел 4 «Технические условия на подключение» 

1.55 Пояснительную записку, которая должна содержать информацию обо всех 
проектируемых инженерных коммуникациях (в рамках предоставляемого 
отчета) с описанием их характеристик, протяженности, начальной и конеч-
ной точки. 

1.56 Ведомость ТУ на подключение к инженерным сетям со ссылкой на соот-
ветствующие ТУ и страницу в отчете, на которой представлены данные ТУ. 

1.57 Технические условия на подключение, примыкание и согласования необхо-
димые и достаточные для проектирования и строительства объекта от вла-
дельцев инженерных сетей и коммуникаций. Полученные ТУ согласовать с 
Заказчиком, при направлении ТУ на согласование прикладывать заключе-
ние генерального проектировщика об их достаточности для проектирова-
ния, наличии избыточных (необоснованных) требований, изложенных в ТУ, 
возможные дополнительные работы, связанные с реализацией требований 
ТУ и т.д. 

1.58 Представить ситуационные планы, в состав которых должны входить об-
зорные схемы, карты в соответствующем масштабе, с нанесением на них 
проектируемых и существующих инженерных строений, сетей и коммуни-
каций. 

Раздел 5 «Технические условия на пересечение» 

1.59 Пояснительную записку, которая должна содержать информацию обо всех 
проектируемых инженерных коммуникациях (в рамках предоставляемого 
отчета) по которым составлялась ведомость пересечений. 

1.60 Ведомость ТУ на пересечение проектируемых объектов с существующими 
коммуникациями (по материалам инженерных изысканий) со ссылкой на 
соответствующие ТУ и страницу в отчете, на которой представлены данные 
ТУ. 
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1.61 Технические условия и согласования необходимые и достаточные для про-
ектирования и строительства объекта, в том числе от владельцев инженер-
ных сетей и коммуникаций на пересечение, параллельное следование и 
сближение с проектируемыми инженерными строениями, сетями и комму-
никациями. Полученные ТУ согласовать с Заказчиком при направлении ТУ 
на согласование прикладывать заключение генерального проектировщика 
об их достаточности для проектирования, наличии избыточных (необосно-
ванных) требований, изложенных в ТУ, возможные дополнительные рабо-
ты, связанные с реализацией требований ТУ и т.д. 

1.62 Согласованные с владельцами действующих инженерных коммуникаций 
двусторонние акты закрепления на местности места пересечения суще-
ствующих коммуникаций проектируемыми (при необходимости). 

2.ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ: 

Землеустроительную, лесоустроительную и градостроительную документацию под 
строительство объекта оформить на ОАО «Газпром». 

В комиссию по выбору земельных и лесных участков под строительство включить 
представителя от ОАО «Газпром» и генерального проектировщика. 

Землеустроительную, лесоустроительную документацию под проведение проект-
ных и изыскательских работ под площадки размещения опорной геодезической се-
ти оформить на Подрядчика – исполнителя работ . 

До начала согласования материалов выбора земельного и лесного участка для 
строительства объекта, предоставить их на рассмотрение Заказчику. 

В градостроительной, землеустроительной и лесоустроительной документации 
указать и нанести охранные зоны проектируемых объектов, а для трубопроводов, 
площадных объектов зоны минимальных расстояний, согласно СНиП 2.05.06-85* 
«Магистральные трубопроводы». 

Предоставлять 2 раза в месяц, а также по запросу заказчика, информацию о выпол-
нении работ, с приложением полученных материалов в электронном виде. 

Картографический материал должен быть получен официальным путем с соблюде-
нием законодательства об авторских правах и содержать ссылки на источник полу-
чения. При наличии на исходных материалах грифов ограниченного пользования 
документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями к оформле-
нию документации ограниченного использования. 

Представленные материалы сбора исходных данных должны быть актуальны до 
момента получения положительного заключения экспертиз. При необходимости 
требуется выполнить подтверждение (пролонгацию) ранее выданных документов 
или получить новые согласования и технические условия, градостроительную до-
кументацию согласование места размещения объекта и др. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНЫМ МАТЕРИАЛАМ: 

По материалам сбора исходных данных составить технический отчет, в котором 
выделить следующие разделы: 

 Раздел 1 «Исходно-разрешительная документация» 

 Раздел 2 «Согласование места размещения объекта» 
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 Раздел 3 «Градостроительная документация» 

 Раздел 4 «Технические условия на подключение» 

 Раздел 5 «Технические условия на пересечение» 

При этом каждый раздел представить в виде отдельной книги (всего должно быть 
представлено 5 отдельных книг). 

Материалы отчета сформировать в порядке, приведенном в настоящих технических 
требованиях. 

В отчеты для разделов «Исходно-разрешительная документация», «Согласование 
места размещения объекта», «Градостроительная документация» необходимо 
включить: 

− пояснительную записку, в которой отразить: 

• общие данные по проектируемому объекту; 

• краткое описание территории строительства; 

• анализ административного деления; 

• категории земель, групп лесов; 

• информация о собственниках, землепользователях и арендаторах зе-
мельных участков; 

• изложение перечня нормативов и методик, используемых при выпол-
нении работ; 

• краткая информация о полученных сведениях; 

• сведения об используемом картографическом материале со ссылкой 
на источник получения; 

• в случае не получения материалов предусмотренных настоящими тех-
ническими требованиями, дать соответствующее пояснение; 

• обзорную схему размещения объекта; 

• техническое задание и требования на производство сбора исходных 
данных; 

• письма, справки, согласования, заключения, технические условия и 
иные полученные документы; 

• копии запросов со всеми приложениями. 

− карты, схемы и ведомости, предусмотренные техническими требованиями. 

Оригиналы документов предварительного согласования места размещения объ-
екта и оригиналы градостроительной документации (с разбивкой по районам) 
предоставить заказчику отдельно в файлах, сброшюрованных в папки скоро-
сшиватели (по согласованию с заказчиком). 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ВИДА: 
Электронную версию отчетных материалов представить в формате электронной 
книги PDF, полностью соответствующей по своему содержанию бумажному ори-
гиналу. 

Одна книга документации размещается в одном файле, не допускается формирова-
ние документации по принципу «одна страница - один файл». 
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Приложение № 2. Документы, подтверждающие соответствие лиц, выполнивших 
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Приложение № 3. Результаты  инженерных изысканий в виде технических 
отчетов (текстовая и графическая части) 

Результаты инженерных изысканий в виде технических отчетов о выполнении инженерных 
изысканий (текстовая и графическая части) представлены на электронном носителе. 
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Состав материалов инженерных изысканий 
 

Инженерные изыскания  на стадии П выполнили ООО «Нефтегазгеодезия » в 2014 г. 

№ 
п/п 

№ 
этапа 

№ 
тома 

№ 
раздела 

№ 
книг

и 
Обозначение Наименование 

 

1.  10.2 2 4 1.1 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.1.1(1) 
Пояснительная записка по инженерно - 
геодезическим изысканиям. 
Приложения. 

2.  10.2 2 4 1.2 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.1.2(2) Инженерно-геодезические изыскания. 
Приложения. 

3.  10.2 2 4 2 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.2 Схемы.  

4.  10.2 2 4 3 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.3(1) Схемы КСП, КФМ, СЗВУ, СНХ, 
СПВГС 

5.  10.2 2 4 4.1 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.4.1(1) 
Планы и профили объектов линейной 
инфраструктуры. Площадки КС 6, УЗП, 
УОК н.п. Сковородино 

6.  10.2 2 4 4.2 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.4.2(1) Планы и профили объектов линейной 
инфраструктуры. Площадки ВП, ГФУ. 

7.  10.2 2 4 4.3 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.4.3(1) Планы и профили объектов линейной 
инфраструктуры. Площадки ЭСН, ПС. 

8.  10.2 2 4 4.4 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.4.4(1) Планы и профили объектов линейной 
инфраструктуры. Площадки ВЗ, ВЗиС. 

9.  10.2 2 4 4.5 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.4.5(1) Планы и профили объектов линейной 
инфраструктуры. Площадки ПБ-ВЖК. 

10.  10.2 2 4 4.6 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.4.6(1) 

Планы и профили объектов линейной 
инфраструктуры. МГ «Сила Сибири», 
КЛС КУ1544.8 – КУ1548.6, ВЭЛ 
КУ1544.8 – КУ1548.6 

11.  10.2 2 4 4.7 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.4.7(1) Планы и профили объектов линейной 
инфраструктуры к площадке ПБ-ВЖК. 

12.  10.2 2 4 5.1 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.5.1(1) Пояснительная записка по инженерно-
гидрометеорологическим изысканиям. 

13.  10.2 2 4 5.2 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.5.2 Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания. Текстовые приложения. 

14.  10.2 2 4 6.1 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.6.1(2) 
Пояснительная записка по инженерно-
геологическим изысканиям. Текстовые 
приложения А, Б. 

15.  10.2 2 4 6.2 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.6.2(1) Инженерно-геологические изыскания. 
Текстовые приложения В - Н. 

16.  10.2 2 4 6.3 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.6.3(1) Инженерно-геологические изыскания. 
Текстовые приложения Н - Х. 

17.  10.2 2 4 6.4 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.6.4 Инженерно-геологические изыскания. 
Текстовые приложения Ц - 5. 

18.  10.2 2 4 6.5 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.6.5(2) Инженерно-геологические изыскания. 
Текстовые приложения 6 - 31. 

19.  10.2 2 4 7 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.7(1)  Колонки скважин. 

20.  10.2 2 4 8.1 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.8.1 
Геоэлектрические разрезы. Площадки 
ВП, КС6, УЗП, ПС, ЭСН. МГ «Сила 
Сибири». 

21.  10.2 2 4 8.2 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.8.2 
Геоэлектрические разрезы объектов 
линейной инфраструктуры. Площадки 
ВЗ, ПБ-ВЖК, УОК -Гзо 

22.  10.2 2 4 11 4570.2/3.П.ИИ.ТХО-10.2.2.4.11(1) Участок КС 6. 
Программа работ 
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Инженерные изыскания  на стадии РД выполнили ООО «ИПИГАЗ » в 2016 г. 

№ 
п/п 

№ 
этап

а 

№ 
раз
дел 

№ 
час
ти 

№ 
том

а 
Обозначение Наименование 

1.  14.3 1 - 1.1 4570РД1.5.Р.ИИ.ТХО-14.3.1.1.1(1) 

Программа работ и задание. Книга 
14 «Комплексные инженерные 

изыскания. Этап 5.6. Компрессорная 
станция КС-6 «Сковородинская». 

2.  14.3 1 - 1.2 4570РД1.5.Р.ИИ.ТХО-14.3.1.1.2 

Программа работ. Книга 26 
«Текстовые приложения к 

программе работ по комплексным 
инженерным изысканиям». 

3.  14.3 2 1 1 4570РД1.5.Р.ИИ.ТХО-14.3.2.1.1(1) 
Инженерно-геодезические 

изыскания. Пояснительная записка. 
Приложения. 

4.  14.3 2 1 1 4570РД1.5.Р.ИИ.ТХО-14.3.2.1.1(1) 
Инженерно-геодезические 

изыскания. Пояснительная записка. 
Приложения. 

5.  14.3 2 1 2 4570РД1.5.Р.ИИ.ТХО-14.3.2.1.2(1) 
Инженерно-геодезические 

изыскания. Приложения. Схемы. 
Каталоги. 

6.  14.3 2 1 3 4570РД1.5.Р.ИИ.ТХО-14.3.2.1.3(1) 
Инженерно-геологические 

изыскания. Пояснительная записка. 
Приложения. 

7.  14.3 2 1 4 4570РД1.5.Р.ИИ.ТХО-14.3.2.1.4(1) 

Текстовые приложения. Геолого-
литологические колонки скважины. 

Материалы лабораторных 
исследований грунтов. 

8.  14.3 2 1 5 4570РД1.5.Р.ИИ.ТХО-14.3.2.1.5(1) 
Текстовые приложения. Полевые 

опытные работы (штамповые 
испытания). 

9.  14.3 2 1 6 4570РД1.5.Р.ИИ.ТХО-14.3.2.1.6(1) КС-6 «Сковородинская», план и 
инженерно-геологические разрезы. 

10.  14.3 2 1 7 4570РД1.5.Р.ИИ.ТХО-14.3.2.1.7(1) 
УРС №61, ТБиПО, линейные 

коммуникации. Планы и профили, 
инженерно-геологические разрезы. 

11.  14.3 2 2 1 4570РД1.5.Р.ИИ.ТХО-14.3.2.2.1 
Археологические исследования. 

Пояснительная записка. 
Приложения. 

12.  14.3 3 - 1 4570РД1.5.Р.ИИ.ТХО-14.3.3.1(1) 

Инженерно-
гидрометеорологические изыскания. 

Пояснительная записка. 
Приложения. 

13.  14.3 3  2 4570РД1.5.Р.ИИ.ТХО-14.3.3.2(1) 
Инженерно-

гидрометеорологические изыскания. 
Приложения. 
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