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№ 

этапа 
№ 

Тома Наименование документа 

5.6  «Магистральный газопровод «Сила Сибири». 
Этап 5.6 Компрессорная станция КС-6 «Сковородинская» 

 Том 1 Основная часть проекта планировки территории. Положение о размещении 
объектов трубопроводного транспорта.  

 Том 2 Основная часть проекта планировки территории. Графическая часть. 

 Том 3 Материалы по обоснованию проекта планировки территории.  Пояснительная 
записка. 

 Том 4 Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть 
 Том 5 Основная часть проекта межевания территории. Текстовая часть 
 Том 6 Основная часть проекта межевания территории. Чертежи межевания территории 
 Том 7 Материалы по обоснованию проекта межевания территории 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПРОЕКТА 

 

1.  Наименование объекта 
«Магистральный газопровод «Сила Сибири». 

Этап 5.6  Компрессорная станция КС-6 
«Сковородинская» 

2.  Адрес объекта 
Дальневосточный Федеральный округ, Амурская 

область, Сковородинский район 

3.  
Реквизиты Задания о подготовке 
документации по планировке 
территории 

Задание ООО «Газпром трансгаз Томск»  
«О подготовке документации по планировке 

территории для размещения объекта 
трубопроводного транспорта федерального 

значения «Магистральный газопровод «Сила 
Сибири» от 18.09.2018 г. 

4.  Заказчик ООО «Газпром трансгаз Томск» 
5.  Проектная организация ПАО «ВНИПИгаздобыча» 
6.  Вид строительства Капитальное строительство 

7.  
Общая площадь земельных участков 
под размещение объекта, га 

51,3496  га 

8.  Адреса, телефоны:  

9.  Заказчик: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 9,  
8(3822) 72-49-40 

10.  Проектная организация: 410012, г. Саратов,  ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, 
8(8452) 74-38-35 
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РАЗДЕЛ 5. Состав материалов и результаты инженерных изысканий 
Инженерные изыскания для строительства относятся к виду градостроительной 

деятельности, 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 на здания и сооружения обеспечивают 
детализацию и уточнение природных условий в пределах сферы взаимодействия зданий и 
сооружений с окружающей средой. 

Инженерные изыскания обеспечивают получение 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 объекту строительства. 

Основные задачи: 
 анализ материалов, выполненных на предшествующих стадиях проектирования; 
 сгущение опорной геодезической сети на участках мостовых переходов, новых 

площадках строительства и участках трасс; 
 полевое трассирование измененных участков трасс, закрепление новых площадок; 
 топографическая съемка (обновление) территории новых площадок, полосы 

местности вдоль трасс линейных сооружений на участках изменений, досъемка и 
обновление переходов;  

 изучение геологического строения разреза; 
 получение нормативных и расчетных характеристик физико-механических и 

коррозионных свойств грунтов и грунтовых вод для использования при 
проектировании сооружений; 

 определение гидрогеологических условий площадок и оснований проектируемых 
сооружений; 

 приведение данных по климатологии, необходимых для проектирования объектов, 
с учетом материалов ранее выполненных изысканий по МГ «Сила Сибири»; 

 выполнение уточнения гидрологических характеристик для переходов водотоков 
(подходов к ним), полученных на стадии проектной документации с целью 
повышения их достоверности; 

 получение расчетных гидрологических характеристик объектов водно-эрозионной 
сети, пересекаемых новыми изыскиваемыми трассами или расположенных в 
непосредственной близости от трасс и площадок; 

 получение полного объема необходимой информации для оценки изменений 
современного экологического состояния природной среды с целью корректировки 
(при необходимости) проектных решений по разработке природоохранных 
мероприятий и программы экологического мониторинга на период строительства и 
эксплуатации объектов.   
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Виды изысканий: 
 инженерно-геодезические; 
 инженерно-геологические; 
 инженерно-гидрометеорологические; 
 инженерно-экологические. 

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

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

 анализ материалов, выполненных на предшествующих стадиях 
проектирования; 

 сгущение опорной геодезической сети на участках мостовых переходов, 
новых площадках строительства и участках трасс; 

 полевое трассирование измененных участков трасс, закрепление новых 
площадок; 

 топографическая съемка (обновление) территории новых площадок, полосы 
местности вдоль трасс линейных сооружений на участках изменений, досъемка и 
обновление переходов;  

 камеральная обработка материалов; 
 составление и размножение инженерно-топографических планов; 
 составление технического отчета. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнялись в порядке, установленном 
действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации в 
соответствии 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 
заказчикам трасс магистральных трубопроводов, площадок промышленного и жилищного 
строительства и внеплощадочных коммуникаций» и других нормативных документов, 
регламентирующих порядок выполнения инженерно-геодезических изысканий.  

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

Инженерно-геологические изыскания выполнялись на конкретных участках 
размещения зданий и сооружений в соответствии с проектом, в том числе на участках 
индивидуального проектирования и переходов через естественные препятствия трасс 
линейных сооружений. 

В задачи инженерно-геологических изысканий входят: 
 изучение инженерно-геологического строения, генезиса, состава и 

условий залегания пород  на площадках проектируемых зданий и сооружений; 
 изучение инженерно-геологических процессов и явлений; 

исследование физико-механических свойств грунтов. 
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Решение перечисленных задач осуществлялось комплексом стандартных методов, 
включающих рекогносцировочное инженерно-геологическое обследование обследуемой 
территории, горнопроходческие работы, комплекс геофизических исследований, 
наблюдения в скважинах (уровень грунтовых вод и др.), полевые и лабораторные 
исследования грунтов и камеральные работы. 

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

Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства выполнялись с 
целью  уточнения  расчетных гидрометеорологических характеристик и повышения 
достоверности их оценки, а также для контроля развития опасных 
гидрометеорологических процессов. В результате выполнения инженерно-
гидрометеорологических изысканий получены материалы и данные для рабочей стадии 
проектирования, необходимые для уточнения проектных решений принятых на этапе 
проектной документации для площадок, трасс трубопроводов, ВЛ, КЛС на участках 
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 
перетрассировок выполнены инженерно-гидрометеорологические изыскания с целью 
получения необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных 
проектных решений  

В общем случае, изучению при инженерно-гидрометеорологических изысканиях 
водных объектов суши подлежали: гидрологический режим рек, временных водотоков, 
озер и болот (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 характеристики; опасные гидрометеорологические процессы и 
явления. Проведение инженерно-гидрометеорологических изысканий позволяет решить 
следующие задачи: определение воздействия гидрологических особенностей водных 
объектов на проектируемые сооружения; выбор конструкций сооружений и определение 
их основных характеристик исходя из климатических параметров района строительства.  

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

В результате изысканий представлены уточненные данные по климатологии и 
гидрологии водных объектов суши, необходимые для принятия основных проектных 
решений, выявить участки, где на трассы и площадки, оказывают неблагоприятное 
воздействие водные объекты и опасные гидрометеорологические явления.  
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В состав работ также включены некоторые инженерно-гидрографические работы, 
необходимость выполнения которых обусловлена требованиями инженерно-
гидрологических расчетов, а также нанесением подводного рельефа на планы трасс и 
площадок. 

В соответствии с п. 6.3  СП 11-102-97 задачами инженерно-экологических 
изысканий на стадии рабочей документации являются контроль состояния компонентов 
природной среды, уточнение и дополнение программы экологического мониторинга, а 
также организация и проведение циклов необходимых режимных наблюдений с целью 
своевременной корректировки проектных решений. 

Местоположение 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. 

Способы и объемы работ по проведению инженерных изысканий представлены в 
Программе на проведение комплексных инженерных изысканий в соответствующих 
разделах согласно виду инженерных изысканий, а также в Технических отчетах, 
представленных на электронном носителе. 
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Приложение № 1. Программа и задание на проведение инженерных изысканий 
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 2

Состав программы работ на выполнение  
инженерных изысканий  

 
Книга 1 Комплексные инженерные и экологические изыскания. Объекты линейной 

инфраструктуры на участке КС 1 – КС 2 

Книга 2 Комплексные инженерные и экологические изыскания. Объекты линейной 
инфраструктуры. КС 2 

Книга 3 Комплексные инженерные и экологические изыскания. Объекты линейной 
инфраструктуры на участке КС 2 – КС 3 

Книга 4 Комплексные инженерные и экологические изыскания. Причал на р. Лена 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа инженерных изысканий разработана на проведение инженерно-
геодезических, инженерно-геологических, инженерно-гидрометеорологических и инже-
нерно-экологических изысканий для разработки проектной документации по объекту:  
«Магистральный газопровод «Якутия – Хабаровск - Владивосток». Комплексные инже-
нерные и экологические изыскания. Объекты линейной инфраструктуры. КС 6. Шифр 
4570 П ДС3. 

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

Инженерные изыскания для строительства являются видом строительной деятельности, 
обеспечивающей комплексное изучение природных и техногенных условий территории 
объектов строительства, составление прогнозов взаимодействия этих объектов с окру-
жающей средой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий жизни насе-
ления. 

На основе материалов инженерных изысканий для строительства осуществляется разра-
ботка предпроектной документации, в том числе градостроительной документации и 
обоснований инвестиций в строительство, проектов и рабочей документации строитель-
ства предприятий, зданий и сооружений, включая расширение, реконструкцию, техниче-
ское перевооружение, эксплуатацию и ликвидацию объектов, ведение государственных 
кадастров и информационных систем поселений, а также рекомендаций для принятия 
экономически, технически, социально и экологически обоснованных проектных решений. 

Инженерные изыскания на стадии «Проектная документация» должны обеспечивать по-
лучение необходимых материалов для обоснования компоновки зданий и сооружений, 
принятия конструктивных и объемно-планировочных решений по ним, составления ситуа-
ционного и генерального планов проектируемого объекта, разработки мероприятий и 
проектирования сооружений инженерной защиты, мероприятий по охране природной 
среды, проекта организации строительства.  

Задачей инженерных изысканий является комплексное изучение природных условий рай-
она строительства объектов для получения исходных данных, обеспечивающих разра-
ботку технически правильных и экономически целесообразных решений при проектиро-
вании и строительстве. 

Основные задачи: 

 получить информацию о характере рельефа, ситуации, геологическом строении и 
гидрометеорологических условиях по объектам линейной части магистрального 
газопровода; 

 выполнить закрепление на местности площадочных и линейных объектов КС 6 в 
соответствии с объемами работ;  

 изучить геологическое строение, состав и условия залегания четвертичных отло-
жений; 

 получить нормативные и расчетные характеристики физико-механических и корро-
зионных свойств грунтов и грунтовых вод для использования при проектировании 
сооружений; 
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 определить гидрогеологические условия площадок и оснований проектируемых 
сооружений; 

 привести данные по климатологии, необходимые для проектирования объектов на 
основании материалов изысканий по трассе магистрального газопровода «Якутия-
Хабаровск-Владивосток»; 

 получить расчетные гидрологические характеристики водных объектов пересекае-
мых изыскиваемыми сооружениями; 

 выполнить сгущение опорной геодезической сети; 

 получить полный объем необходимой информации для оценки современного эко-
логического состояния отдельных компонентов природной среды (атмосферного 
воздуха, поверхностных вод, почв, донных отложений, растительного покрова, жи-
вотного мира) и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям 
и способности к восстановлению в районе размещения проектируемых объектов.  

В ходе изысканий исполнителем работ в программу могут быть внесены изменения и до-
полнения в соответствии с требованиями СНиП п.4.15 и СП по инженерным изысканиям. 

По завершении изысканий под стадию “Проектная документация”, будет предоставлена 
на согласование Заказчику Программа работ под стадию “Рабочая документация”, с 
обоснованием видов и объемов работ. 

Стадия проектирования: Проектная документация. 

Заказчик: ООО «Газпром инвест Восток». 

Генеральный проектировщик: ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

Исполнитель: ОАО «ВНИПИгаздобыча» и другие субподрядные организации, опреде-
ляемые по итогам конкурсных торгов. 

Характер строительства: Новое. 

Местоположение объекта: Россия, Амурская область, Сковородинский район. 

Право на инженерные изыскания предоставлено следующими документами: 

 На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государст-
венную тайну ОАО «ВНИПИгаздобыча» имеет лицензию выданную Управлением 
Федеральной службы безопасности России по Саратовской области регистраци-
онный номер 1105 от 09 сентября 2009 г. Срок действия лицензии до 09 сентября 
2012г. (Приложение 4, Книга 28 «Приложения к программе работ). 

 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» имеет свидетельство ИИ-031-355 от 02. 03. 2012 г. вы-
данное НП «Инженер-изыскатель» (Приложение 6, Книга 28 «Приложения к про-
грамме работ). 

 Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов капитального строительства  
ОАО «ВНИПИгаздобыча» имеет свидетельство № 0168.05-2010-6455010081-И-003 
от 08. 02. 2012 г. выданное НП «Центризыскания» (Приложение 7, Книга 28 «При-
ложения к программе работ). 
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 На осуществление картографической деятельности ОАО «ВНИПИгаздобыча» 
имеет лицензию ФС государственной регистрации, кадастра и картографии РФ № 
64-00003К  регистрационный номер РГ N0048452 от 3 марта 2011г. Срок действия 
лицензии до 3 марта 2016г (Приложение 5, Книга 28 «Приложения к программе ра-
бот). 

Основный полевой комплекс инженерно-изыскательских работ планируется провести со-
гласно календарному плану. Работы будут проведены в неблагоприятный период. 

Сроки окончания камеральных работ и выдачи материалов определяются календарным 
планом договора. 

Перечень и краткая техническая характеристика объектов изысканий 

КС 6 «Сковородинская» 

1.  Площадка КС 6 «Сковородинская» размером 410×295 м, в том числе: 

 Подъездная автодорога категории III-в, протяженностью 5.0 км. 

2.  Площадки скважин глубинного анодного заземления №№ 1, 2 (2 шт.) при КС 6 
«Сковородинская» размером 50х300 м. (на расстоянии не ближе 200м от КС), 
в том числе: 

 линии электропередачи воздушные  48В «КС – ГАЗ» протяженностью 0.2 
км каждая (2 шт.). 

3.  Площадка узла подключения КС 6 «Сковородинская» размером 115×190м. 

4.  Площадки скважин глубинного анодного заземления (ГАЗ) при УЗП КС 6 «Ско-
вородинская» размером 50х50 м. на расстоянии не ближе 100м от УЗП), в том 
числе: 

 линия электропередачи воздушные  48В «УЗП КС – ГАЗ», протяженно-
стью 0.1 км. 

5.  Магистральный газопровод Якутия – Хабаровск - Владивосток, участок под-
ключения КУ № 1544.8  – УЗП КС 6 «Сковородинская» диаметром 1420 мм, 
подземной прокладки со средней глубиной заложения 1 м, протяженностью 
1.0 км. 

6.  Магистральный газопровод Якутия – Хабаровск - Владивосток, участок под-
ключения УЗП КС 6 «Сковородинская» – КУ № 1548.6 (ПК15839) диаметром 
1420 мм, подземной прокладки со средней глубиной заложения 1 м, протя-
женностью 0.9 км. 

7.  Кабельная волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) КУ № 1544.8 – КУ № 
1548.6 (ПК15839) подземной прокладки, со средней глубиной заложения 1.2 
м, протяженностью 3.8 км. 

8.  Линия электропередачи воздушная ВЛ 10 кВ КУ № 1544.8 – КУ № 1548.6 
(ПК15839) (1 линия), протяженностью 3.8 км. 

9.  Площадка узла подключения (УЗП) газопровода отвода н.п. Сковородино, Не-
вер размером 50х75 м., в том числе: 
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 подъездная автодорога  категории IV-в, протяженностью 0.2 км. 

10.  Площадка Промбазы с ВЖК размером 700×350 м, в том числе: 

 подъездные автодороги категории III-в к промбазе и ВЖК (2 шт.), протя-
женностью по 0.1 км. 

 трасса ВПК «КС6 – Промбаза», протяженностью 2.1 км; 

 трасса газопровода среднего давления «КС6 – Промбаза», протяженно-
стью 2.1 км; 

 трасса сбросного коллектора, протяженностью 1.3 км. 

11.  Площадки скважин глубинного анодного заземления №№ 1, 2 (2 шт.) при 
промбазе КС 6 «Сковородинская» размером 50х300 м. (на расстоянии не бли-
же 200м от промбазы), в том числе: 

 линии электропередачи воздушные  48В «промбаза – ГАЗ» протяженно-
стью 0.2 км каждая (2 шт.). 

12.  Площадка ВП размером 100×100 м, в том числе: 

 подъездная автодорога категории IV-в, протяженностью 0.4 км.; 

 кабель 0.4 кВ на эстакаде «межплощадочная ВПК– ВП», протяженностью 
0.3 км. 

13.  Площадка ТБО размером 150×115 м, в том числе: 

 подъездная автодорога категории III-в, протяженностью 3.0 км; 

 трасса ВЛ 10 кВ (1 линия ) , протяженностью 1.4 км. 

14.  Площадка подземного ВЗ размером 100×200 м, в том числе: 

 подъездная автодорога категории IV-в, протяженностью 0.1 км; 

 трасса ВПК «КС – подземный ВЗ», протяженностью 0.1 км. 

15.  Площадка поверхностного ВЗ размером 100×200 м, в том числе: 

 подъездная автодорога категории IV-в, протяженностью 0.8 км; 

 трасса ВПК «КС – поверхностный ВЗ», протяженностью 0.7 км. 

16.  Площадка ГФУ размером 25×25 м, в том числе: 

 подъездная автодорога категории IV-в, протяженностью 0.1 км; 

 трасса ВПК «КС – ГФУ», протяженностью 0.1 км. 

17.  Площадка ЭСН размером 120×120 м, в том числе: 

 подъездная автодорога категории IV-в, протяженностью 0.2 км; 
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 трасса ВПК «КС – ЭСН», протяженностью 0.2 км. 

18.  Площадка ПС размером 50×50м, в том числе: 

 подъездная автодорога категории IV-в, протяженностью 0.3 км. 

19.  Площадка ВЗиС размером 600×300 м, в том числе: 

 подъездная автодорога категории IV-в, протяженностью 0.1 км. 

Техническая характеристика объектов и уровни их ответственности приведены в Прило-
жении 1. 

23



 13

1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ РАЙОНА  
РАБОТ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

Площадка КС 6 «Сковородинская» расположена по трассе магистрального газопровода 
«Якутия – Хабаровск – Владивосток» между КС 5  и КС 7. Географические координаты  
КС 6 «Сковородинская» 54° 00’ 43” с.ш. 124° 15’ 29” в.д.  Обзорная схема участка работ 
КС 6 «Сковородинская» - Книга 29. 

Административно площадка КС 6 находится на территории Сковородинского района 
Амурской области. 

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-
нение на рассматриваемом участке получили бореальные южнотаежные дальневосточ-
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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. 

В целом, циркуляционные процессы над климатическим районом можно охарактеризо-
вать следующим образом. Зимой, когда в Восточной Сибири и Монголии устанавливается 
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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-
родно-климатическими условиями. Это определяет существенные различия в формиро-
вании гидрологического режима рек, строении речных долин и морфологии русел. 
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Высокое увлажнение территории, значительные уклоны местности и весьма малая ве-
личина испарения создают благоприятные условия стока. При общем для всех рек сме-
шанном питании, преобладание какого-либо его вида в пределах той или иной области 
различно.  

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, оп-
ределяет 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 талы-
ми 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, на-
личие 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 на-
блюдаются, 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 
продолжительностью от нескольких дней. В течение теплого периода наблюдается в 
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среднем 5-8 паводков. Паводочный период, в среднем, длится от 110-120 дней в се-
верных 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 ов-
ражно-балочная сеть, контролируемая тектоникой и расчленяющая водоразделы, созда-
ет здесь сложный грядово-увалистый, плоскохолмистый рельеф с неширокими извили-
стыми водоразделами. Мезо-кайнозойские наложенные структуры выполнены горизон-
тально 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 дрес-
вяные 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. 

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-
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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 
ручьев, 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. 

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, ней-
тральные (рН=6,04-7,74), мягкие, в единичных случаях - умеренно жесткие (общая жест-
кость 1,5-5,5 мг-экв/л). 
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По данным химического анализа подземные воды неагрессивные по отношению к бе-
тону марки W4 по водонепроницаемости и к арматуре железобетонных конструкций, со-
гласно 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. 

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 
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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 отсутст-
вии в их фундаменте активных сейсмогенных структур, исходная интенсивность земле-
трясений может быть понижена на один балл. Существенное значение на сейсмический 
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. 

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 
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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 пой-
менных лугов водой и отложение наилка; затопление поймы водой не нарушает нормаль-
ного хода жизнедеятельности растений и создает благоприятные условия для их роста 
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 
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 
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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 облас-
ти, 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 со-
сняками широкое распространение получают лиственнично-сосново-белоберезовые дре-
востои. Березой заняты гари. 

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 наи-
большее воздействие хозяйственной деятельности человека. Лесная растительность со-
хранилась в виде древесно-кустарниковых зарослей из дуба, березы, липы, осины, лещи-
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ны, 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 сельскохозяйст-
венный район области. Нераспаханные участки покрыты травами, среди них встречаются 
лесные и степные растения.  

Горный лес. Горные и возвышенные территории занимают 60% площади Амурской об-
ласти. 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 голь-
цовый пояс. Верхнюю границу леса часто образует сплошной пояс из кедрового стланни-
ка. Ниже его по склонам спускаются горные лиственничники и ельники, где стланник 
встречается отдельными включениями. Ельники обычно приурочены к долинам горных 
рек и речушек. Южный склон отрогов Станового хребта характеризуется восточносибир-
ским типом вертикальной зональности с тремя характерными для него геоботаническими 
поясами: лесным, подгольцовым и горнотундровым. Растительность других горных хреб-
тов Приамурья характеризуется иными чертами вертикальной зональности. Растительно-
сти 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.  

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-



 25

ковый, увенчанный лилово-розовыми цветками. Удивительны редкие растения водо-
емов 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 
Михайловском районах. В Амурской области находится самая северная в мире граница 
распространения лотоса. В водоемах распространен другой реликт - водяной орех, про-
израстающий в тропической и субтропической зонах Африки и Евразии.  

Растет водяной орех (чилим, дьявольский орех) в хорошо прогреваемых стоячих водо-
емах, 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 
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 
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куропатка, даурский журавль, черноголовый чекан. Место обитания этих животных - 
Зейско-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 тиф. 

Высокогорная фауна распространена отдельными пятнами в гольцовом поясе горных 
систем 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 промы-
словых 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-
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. 
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2 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

Инженерно-геодезические изыскания для проекта строительства должны обеспечивать 
разработку: 

 уточненного ситуационного плана объекта в масштабах 1:25000-1:10000 с указа-
нием на нем существующих и проектируемых внешних коммуникаций, инженерных се-
тей селитебных территорий; 

 проекта инженерной подготовки строительной площадки с указанием существую-
щих и подлежащих сносу зданий и сооружений; 

 генерального плана объекта; 

 проекта вертикальной планировки территории; 

 проекта инженерной защиты объекта; 

 проекта природоохранных мероприятий; 

 проекта геодезического обеспечения строительства. 

Все предусмотренные инженерно-геодезические изыскания будут выполняться в порядке, 
установленном действующими законодательными и нормативными актами Российской 
Федерации в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыска-
ния для строительства», ВСН-77 «Инструкция о порядке закрепления и сдачи заказчикам 
трасс магистральных трубопроводов, площадок промышленного и жилищного строитель-
ства и внеплощадочных коммуникаций». При производстве работ должны соблюдаться 
требования нормативно-технических документов Федеральной службы геодезии и карто-
графии России, регламентирующие геодезическую и картографическую деятельность в 
соответствии с Федеральным законом «О геодезии и картографии», положениями на-
стоящей программы. 

2.1 Степень геодезической изученности района работ 

Исходная планово-высотная сеть в районе работ представлена государственными пунк-
тами триангуляции и полигонометрии.  

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 2010-2011гг. ОАО «ВНИПИгаздобыча» проведены комплексные инженерные изыскания 
по объекту: «Магистральный газопровод Якутия – Хабаровск – Владивосток» на  участке 
«Сковородино - Хабаровск».  Шифр 4570 ИЗ П. Стадия проектирования – Проектная до-
кументация. Шифр 4570 ИЗ П 1. 

В 2010-2011гг. 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», уча-
сток «Сковородино - Хабаровск». Шифр 4570 ИЗ П 1.1. 

В 2010-2011 г.г. ОАО «ВНИПИгаздобыча» проведены работы по созданию опорной геоде-
зической сети по объекту:  «Магистральный газопровод Якутия – Хабаровск – Владиво-
сток» на  участке «Сковородино - Хабаровск». Шифр 4570 ИЗ П 1. 
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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: Вос-
точно-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: Пред-
приятие № 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. 

№ 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. 
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№ 17 – Триангуляция 3 класса  Сковородинского объекта, исполнитель работы: Пред-
приятием № 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.  

Дополнительно ранее были выполнены комплексные инженерно-геодезические изыска-
ния: 

 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). 
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2.2 Сбор исходных данных. Подготовительные работы 

В подготовительный период провести сбор и изучение топографических материалов, 
осуществить организационно-подготовительные мероприятия для производства полевых 
работ. 

В территориальном Управлении Росреестра получить выписку из каталога координат и 
высот пунктов государственной геодезической сети, предполагаемых в использовании 
для планово-высотной привязки создаваемой опорной и съемочной сети в районе ком-
прессорной станции. 

Выполнить подборку имеющихся топографических карт масштаба 1:25 000 и 1:100 000 
для проведения выбора размещения объектов. 

Выполнить сбор и обработку материалов инженерных изысканий на участок работ, вы-
полненных в 2010-2011гг. ОАО «ВНИПИгаздобыча». 

Провести анализ имеющихся материалов изысканий с целью исключения дублирования 
работ. 

По материалами СИД и картографическим материалам М 1:25000 - 1:5000, путем сравне-
ния вариантов, выполнить камеральное размещение проектируемых объектов компрес-
сорной станции. 

Площадки выбирать по возможности в малопересеченной местности с благоприятными 
для строительства геологическими и гидрогеологическими условиями. Размеры площадок 
должны соответствовать размерам проектируемых сооружений и расположению комму-
никаций с учетом перспективы его расширения в будущем. Рельеф площадок должен 
быть спокойным, с уклоном в одну сторону или от середины к краям, обеспечивающим 
быстрый сток поверхностных вод. Желательно, чтобы общее направление горизонталей 
было вдоль длинной стороны площадки, чтобы вертикальная планировка не требовала 
большого объема земляных работ, т.е. минимальные уклоны местности должны состав-
лять 0.003….0.005, максимальные – 0.03…0.04.  

При размещении площадок обязательно учитывать, генпланы объектов и подходящие к 
ним коммуникации.  

Перед выездом в поле составить общий план и календарный график работ, наметить гра-
ницы участка каждой бригады партии. Определить оптимальное расположение изыска-
тельских баз, c учетом близости объектов работ. Наметить маршруты снабжения баз не-
обходимым снаряжением, продовольствием. Решить жилищные и другие вопросы быто-
вого характера. Спланировать осуществление оперативной связи между партиями, бри-
гадами партий, центральной базой снабжения и руководством. Приобрести необходимое 
снаряжение, организовать полевые партии и транспорт. 

Выполнить расчет и спланировать необходимые перевозки воздушным транспортом. 

Используя имеющийся картматериал и космоснимки наметить оптимальные маршруты 
движения к местам производства работ с учетом имеющихся автодорог, сейсмопрофилей 
и тракторных дорог, с учетом охраны окружающей среды, определить места проезда от 
центральной базы обеспечения полевых работ до изыскательских баз и стоянок.  

Получить в местных административных органах разрешение на производство полевых 
работ. 
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До начала полевых работ всем сотрудникам экспедиции пройти инструктаж ПТБ-88 и 
при производстве работ неукоснительно соблюдать требования охраны труда, требова-
ния промышленной безопасности, а также требования пожарной безопасности. 

2.3 Полевые работы 

Инженерно - геодезические работы выполнить в системе координат 1995г. с пересчетом в 
местную СКГ-АМУР и кадастровую систему координат, WGS-84, в Балтийской системе 
высот 1977г. 

Выполнить рекогносцировочное обследование территории и уточнить местоположение 
проектируемых объектов на местности. 

Выполнить работы по созданию опорной геодезической сети вдоль подъездных автодо-
рог и на площадочных объектах КС с учетом ее последующего использования при прове-
дении изысканий всего комплекса линейных и площадочных сооружений согласно СП 11-
104-97.  

Выполнить работы по трассированию объектов по осям трасс линейных и контурам пло-
щадочных объектов и работы по созданию планово-высотного съемочного обоснования.   

Выполнить топографическую съемку проектируемых  объектов в соответствии с техниче-
ским заданием и объемами работ. Планы площадок выполнить в местной системе коор-
динат. На планы нанести координатную сетку. 

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

Сведения о метрологической аттестации средств измерений, которые будут использова-
ны при выполнении изысканий, находятся в Приложении 8, Книга 28 «Приложения к про-
грамме работ». 

2.3.1 Рекогносцировочное обследование территории 

Выполнить рекогносцировочное обследование территории и уточнить местоположение 
проектируемых объектов на местности в соответствии с техническим заданием на произ-
водство инженерных изысканий, программой работ и камеральной проработкой местопо-
ложения объектов на картографическом материале.  

В первую очередь уточнить местоположение проектируемой площадки КС, определить 
места переходов трасс подъездных автодорог через искусственные и естественные пре-
грады, уточнить инженерно-геологические и инженерно-гидрологические условия площа-
док, обследовать возможные подходы подъездных дорог и линий электропередач к пло-
щадкам.  

По материалам археологических изысканий определить наличие памятников и захороне-
ний на территории площадок и трасс. Если они имеются, то проектируемые объекты не-
обходимо сместить. 

Визуально с помощью трассопоискового оборудования определить имеющиеся на терри-
тории изысканий подземные коммуникации. 

При возможном переносе объектов, проработать новое местоположение, на картмате-
риале подвести к площадке коммуникации и приступить к трассированию и созданию 
планово-высотной съемочной  сети на местности с закреплением углов и створных точек 
по осям линейных объектов и контурам площадочных. 
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2.3.2 Опорная геодезическая сеть 

Выполнить работы по обследованию пунктов ОГС ранее установленных вдоль трассы МГ 
в данном районе и работы по восстановлению их внешнего оформления при необходи-
мости. 

Выполнить сгущение опорной геодезической сети в районе площадочных объектов ком-
плекса сооружений КС с учетом ее последующего использования при проведении изы-
сканий всего комплекса линейных и площадочных сооружений согласно СП 11-104-97.  

На площадке КС 6  заложить четыре знака постоянного закрепления за зоной СМР и не 
ближе 50 метров от контуров площадок и проектируемых трасс с взаимной видимостью 
между смежными знаками, совместив в каждом знаке центр плановой сети полигономет-
рии IV класса в плане и грунтовый репер нивелирной сети с точностью нивелирования IV 
класса по высоте.  

Вдоль трасс подъездной автодороги к площадке КС 6 выполнить закладку пунктов ОГС на 
расстоянии не реже чем через 2 километра между пунктами согласно схемы расположе-
ния проектируемых опорных пунктов на данном участке, совместив в каждом знаке центр 
плановой сети с точностью полигонометрии 2 разряда и грунтовый репер нивелирной се-
ти с точностью нивелирования IV класса. 

В районе площадок УРРС, ТБО, промбазы и поверхностного ВЗ заложить четыре знака 
постоянного закрепления за зоной СМР и не ближе 50 метров от контуров площадок и 
проектируемых трасс с взаимной видимостью между смежными знаками, совместив в ка-
ждом знаке центр плановой сети полигонометрии 2 разряда в плане и грунтовый репер 
нивелирной сети с точностью нивелирования IV класса по высоте.  

Расстояние между смежными пунктами, расположенных парами, должно быть не менее 
250 метров. Располагаться смежные пункты должны с одной стороны от изыскиваемого 
объекта, исключая будущее строительство различных объектов между ними. 

От каждого пункта ОГС расположенного в паре и от одиночных реперов на ближайшую 
точку трассы линейного объекта должна быть прорублена визирка шириной 0.7 метра. На 
ближайших к визирке деревьях необходимо сделать затесы с трех сторон – две по ство-
ру, одна со стороны створа. Объемы работ по обустройству просек и визирок представ-
лены в объемах геодезических работ. 

При закладке пунктов ОГС учесть пункты опорной геодезической сети заложенные ранее 
ФГУП «ВостСибАГП» вдоль трассы МГ. 

Заложить пункты необходимо согласно схеме проектируемой опорной геодезической се-
ти. 

Закрепление пунктов на местности и их наружное оформление должно осуществить в со-
ответствии с требованиями инструкции «Правила закладки центров и реперов на пунктах 
геодезической и нивелирной сети»; и «Инструкции о порядке закрепления и сдачи заказ-
чикам трасс магистральных трубопроводов, площадок промышленного и жилищного 
строительства и внеплощадочных коммуникаций» -  ВСН-77. 

Тип центра для данного района согласно «Правилам закладки центров и реперов на пунк-
тах геодезической и нивелирной сетей» необходимо принять № 165 оп. знак 

Тип центра пунктов опорной геодезической сети  отличного от требований установленных 
документов согласовать в органе УГК Роскартографии. Образец предназначенный к уста-
новке, представлен в Приложении 2 Основным требованием для установки пунктов опор-
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ной сети является выбор надежного места, не подверженного затоплению, размыву, 
оползню. Выбранное место должно обеспечивать сохранность пункта в период строи-
тельства объекта и в период его эксплуатации. 

Общее количество опорных геодезических пунктов по объекту – 12 шт., одиночных грун-
товых реперов – 2 шт. Местоположение пунктов определить согласно схеме проектируе-
мой опорной сети. 

Нумерацию пунктов опорной геодезической сети по трассе газопровода выполнить в про-
должение начатой на данном участке трассы Я-Х-В.  

На марке центра должен быть выбит номер марки. 

Пункты заложить методом бурения, буровой гидромеханизированной установкой УБГМ-1 
на базе гусеничного плавающего вездехода ТМ-130 или аналогичной. 

Центр изготовить из трубы диаметром 40-60 мм, толщина стенки трубы не менее 3 мм, 
длина трубы 3750 мм. Якорь выполнить в виде металлического штыря диаметром не ме-
нее 20 мм. Сверху к трубе приварить марку. На марке предварительно выбить номер. 
Центр заложить в скважину. Основание якоря для данного района должно находиться на 
1000мм ниже границы наибольшего оттаивания грунта. Якорь забетонировать, марку рас-
положить на уровне земли. В 800мм от центра установить опознавательный столб c таб-
личкой, которую сориентировать в сторону центра. На табличке несмываемой краской 
подписать номер закрепления, год установки знака и название организации. 

Вокруг пункта сделать окопку 2000 х 2000мм глубиной и шириной 300мм. Если окопку сде-
лать не возможно, необходимо соорудить деревянный сруб 2000 х 2000 х 500мм из ошку-
ренных бревен. 

В скалистых грунтах окопку возможно заменить валиком из камней шириной 700мм и вы-
сотой 500мм. 

Вокруг пункта вырубить площадку 50 х 50 метров. По окончании работ составить карточку 
закладки пункта с описанием местоположения. Обязательно необходимо сделать одну 
цифровую фотографию общего вида, одну таблички опознавательного знака и одну цен-
тра. 

Тип центра для скалистых грунтов с различными опознавательными знаками представлен 
в Приложении 1.  

При построении опорной геодезической сети должны соблюдаться точность и требова-
ния, приведенные  в СП 11-104-97. Приложение В и Ж. 

Измерения выполнить в системе координат 1995г. с последующим пересчетом в местную 
и кадастровую систему координат, WGS-84. 

Исходными пунктами для создания плановой опорной сети должны быть пункты государ-
ственной геодезической сети не ниже 3 класса. Перед началом работ выполнить обсле-
дование исходных пунктов, составить ведомость обследования. 

Построение опорной геодезической сети выполнить в соответствии с требованиями инст-
рукцией ГКНИП (ОНТА) – 02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и 
съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых сис-
тем ГЛОНАСС и GPS» методом построения сети в виде треугольников. Все линии (бази-
сы) сети определить друг от друга, включая линии, опирающиеся на пункты геодезиче-
ской основы. При этом необходимо запроектировать определение линий от каждого вновь 
определяемого пункта не менее чем до 3 пунктов. Обязательным считать получение 
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замкнутых полигонов. Определение планового положения пунктов опорной геодезиче-
ской сети выполнить от пунктов Государственной геодезической сети не ниже 3 класса 
спутниковыми двухчастотными ГЛОНАСС/GPS приборами в режиме «СТАТИКА» в соот-
ветствии с инструкцией ГКНИП (ОНТА) – 02-262-02, обеспечивающей точность сети не 
ниже полигонометрии 2 разряда. 

Все геодезические приборы участвующие в измерениях должны пройти метрологическую 
аттестацию.  

Наблюдения выполнять по следующей схеме: над геодезическим пунктом установить 
геодезический штатив, центрирование и горизонтирование с использованием стандартно-
го триггера и оптического центрира с ценой деления ампулы пузырька уровня 30 секунд. 
Ошибка центрирования не должна превышать 1 мм. Спутниковую антенну необходимо 
устанавливать только через специальное переходное устройство на триггер. Измерение 
высоты антенны производить до верхней части выреза с использованием компарирован-
ных жезлов модели «Trimble» с ценой деления шкалы 1 мм. Точность отсчитывания высо-
ты инструмента должна составлять не более 3 мм. 

Для  определения необходимой точности измеряемых пунктов, тип  решения GPS линий 
принимать L1 – фиксированное.  

Уравнивание сети выполнить в лицензионном программном комплексе «Trimble Business 
Center. 

Качество полученной сети оценить по отчетным формам соответствующих программ с 
точностью допусков полигонометрии 2 разряда. 

Создать каталог координат пунктов опорной геодезической сети в системе координат 
1995г.  

При выполнении камеральных работ выполнить пересчет в местную СКГ-АМУР, кадаст-
ровую данного района и систему координат WGS-84. Составить отдельные каталоги ко-
ординат и представить их в техническом отчете. 

 Высотную привязку центров пунктов опорной геодезической сетей необходимо выпол-
нить геометрическим нивелированием с точностью нивелирования IV класса от пунктов 
Государственной нивелирной сети не ниже 3 класса согласно СП 11-104-97  Приложения 
В. Сеть развивать замкнутыми и разомкнутыми нивелирными ходами по закреплениям 
согласно приложенной схемы проектируемой опорной геодезической сети . 

При производстве работ руководствоваться инструкцией по нивелированию I, II, III и IV 
классов/ И 57 Главное управление геодезии и картографии.-М.: Недра, 2004., в которой 
изложены все требования выполнения данных работ.  

Невязки ходов и полигонов не должны превышать  ±20мм  L,  где   L– число километров 
в длине хода или полигона. 

Высотная опорная сеть должна опираться не менее чем на два репера государственного 
нивелирования более высокого класса.  

Абсолютные высоты пунктов вычислить в Балтийской системе высот 1977г. 

Исходными пунктами для создания высотной опорной сети должны быть пункты государ-
ственной нивелирной сети не ниже 3 класса. Перед началом работ выполнить обследо-
вание исходных пунктов, составить ведомость обследования. 
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Геометрическое нивелирование IV класса выполнить оптическим нивелиром с уровнем 
типа Н-3 или цифровым нивелиром в одном направлении, методом из середины с длиной 
плеч не более 150 м. Неравенство расстояний от нивелира до реек на станции допуска-
ется до 5 метров, а их накопление по секции до 10 метров. Высота луча над подстилаю-
щей поверхностью должна быть не менее 0.2 м. 

Перед началом полевых работ необходимо исследовать и поверить нивелир, а также ис-
следовать рейки. 

Рейки устанавливаются отвесно по уровню на костыли, на рыхлых и заболоченных грун-
тах на колья. Под ножки штатива на заболоченном участке необходимо забивать дере-
вянные колья. 

Наблюдения на станции выполняют в такой последовательности: 

 устанавливают нивелир в рабочее положение с помощью установочного или цилинд-
рического уровня; 

 наводят трубу на черную сторону задней рейки, приводят пузырек уровня подъемным 
или элевационным винтом точно на середину и делают отсчет по верхним и средним 
нитям; 

 наводят трубу на черную сторону передней рейки, приводят пузырек уровня элева-
ционным винтом точно на середину и делают отсчет по верхним и средним нитям; 

 наводят трубу на красную сторону передней рейки и делают отсчет по средней нити, 

 наводят трубу на красную сторону задней рейки и делают отсчет по средней нити. 

Результаты наблюдений на станциях записывают в журнал или вводят в запоминающее 
устройство. 

Расхождение значений превышений на станции, определенных по черным и красным 
сторонам реек, допускают до 5мм с учетом разности нулей пары реек. При большем рас-
хождении наблюдения на станции повторяют, предварительно изменив положение ниве-
лира по высоте не менее чем на 3 см. 

По окончании нивелирования по линии между исходными реперами подсчитывают невяз-
ку, которая не должна превышать Fh доп. = 20мм  L,  где   L– длина хода в км. В таких же 
пределах допускают невязки в замкнутых полигонах, образованных линиями нивелирова-
ния IV класса. 

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

Уравнивание нивелирных сетей выполнить в лицензионном программном комплексе 
«RGS» или аналогичном в соответствии с п.5.23 СП 11-104-97. Оценить качество полу-
ченных измерений. Технические характеристики ходов приложить к техническому отчету. 

Создать каталог отметок пунктов опорной геодезической сети, который объединить со 
всеми каталогами плановой сети. 

В результате выполнения инженерно-геодезических изысканий по созданию опорной гео-
дезической сети представить: 

 ведомости обследования исходных геодезических пунктов; 
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 схему созданной планово-высотной опорной геодезической сети с указанием при-
вязок к исходным пунктам; 

 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; 

 акты о сдаче геодезических пунктов и точек геодезических сетей, закрепленных по-
стоянными знаками, на наблюдение за их сохранностью; 

 акты полевого контроля; 

 карточки установленных пунктов опорной геодезической сети; 

 журналы нивелирования (в технический отчет не входят. СНиП 11-02-96 п.4.24).; 

 ведомости превышений. 

2.3.3 Полевое трассирование и создание планово-высотной съемочной гео-
дезической сети 

Съемочную геодезическую сеть построить в развитие опорной геодезической сети в каче-
стве самостоятельной геодезической основы по оси трассы газопровода, по осям трасс 
подъездных автомобильных дорог,  по осям трасс следующих самостоятельно линиям ВЛ 
и ВОЛС, и контурам проектируемых площадочных объектов до плотности, обеспечиваю-
щей выполнение съемки ситуации и рельефа в масштабе 1:000 - 1:2000, с сечением 
рельефа сплошными горизонталями через 0,5м, согласно п.5.57-5.59 и 5.93-5.98 СП 11-
104-97. Трассы коммуникаций (ВОЛС, ВЛ 10 кВ, подъездные автодороги к пл. КУ), проло-
женные параллельно трассе газопровода выполнить камерально. 

Закрепление трасс выполнить в соответствии с объемами полевых работ, где обозначе-
ны трассы закрепляемые в натуре. В объемах камеральных работ находятся трассы, ко-
торые необходимо выполнить камерально. 

Закрепление объектов имеет своей целью обеспечить надежную и точную привязку осей 
и строительных геодезических сеток, а также контроль положения осей  сооружений в 
процессе строительства площадочных сооружений и инженерных коммуникаций.  

Перенос  трасс и площадок на местность выполнить следующими методами: 
аналитическим, графическим, либо визуальным. При аналитическом методе направление 
створа стороны площадки задавать от направления на геодезический пункт, при 
отсутствии – от стороны хода, связующего угол поворота с пунктом. При графическом 
методе трассирования углы поворота и створные точки выносить от опознанных четких 
контуров вблизи площадок. Промерами определяют ряд взаимовидимых точек, 
имеющихся на местности и картографическом материале. При визуальном методе 
трассирования на одной из точек поднимать на растяжках шар-зонд или пускать 
вертикально сигнальную ракету, на которую с другой стороны точки наводить трубу 
тахеометра, определяя направление створа. 

При размещении площадок исключить участки полезных ископаемых, а также 
закарстованные и оползневые участки. Рельеф площадок должен быть относительно 
ровным, незначительно пересеченным. 

Развитие планово-высотного съемочного обоснования на данном объекте осуществить 
методом проложения полигонов и отдельных теодолитных и нивелирных ходов от 
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пунктов государственной и опорной геодезической сети, планово-высотных 
закреплений трассы газопровода и объектов КС, с использованием спутникового 
оборудования, электронных тахеометров и нивелиров, руководствуясь п.5.24-5.55 СП 11-
104-97.  

При полевом трассировании необходимо найти исходные геодезические пункты, от 
которых произвести угловые и линейные построения для определения исходных точек  
трасс и площадок. Окончательно  выбранные положение вершин углов поворотов 
закрепить на местности временными закрепзнаками. Между закрепленными вершинами 
углов (ВУ) прокладывают теодолитный ход, измеряя правые по ходу углы и длины сторон. 
Углы измеряют одним приемом со средней квадратической погрешностью 0.5’.  

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

Проложение полигонов и ходов планово-высотного съемочного обоснования, согласно 
письма Федеральной службы геодезии и картографии №Б-02-3469 от 27.11.2001г., 
выполняется электронными тахеометрами или другими приборами им равноточными 
между точками съемочной сети, путем измерения горизонтальных и вертикальных углов, 
и расстояний. Регистрация данных измерений осуществляется в память электронного 
тахеометра с последующей передачей данных измерений на портативный ПК. 
Предварительное уравнивание ходов созданного планово-высотного съемочного 
обоснования выполняется непосредственно в поле на портативном ПК, в программных 
комплексах «TGO» и «RGS» или аналогичных. 

Закрепление створных точек и вершин углов выполнить с обеспечением взаимной види-
мости между знаками, но не более 300 метров, выполняя рубку просек шириной 0.7 мет-
ра, на деревьях, стоящих по обеим сторонам визирки делаются затесы, обращенные в 
сторону оси створа и по створу вперед и назад. 

Угол хода на створной точке также измерить одним приемом и он не должен отличаться 
от 180º более чем на 2’. 

Расстояния между вершинами углов поворота и створными точками измерить тахеомет-
ром с предельной относительной погрешностью  1/2000. 

При создании съемочной геодезической сети предельные длины теодолитных ходов и их 
предельные абсолютные невязки следует принимать в соответствии табл.5.1 СП 11-104-
97.  

Допустимые невязки измерений в геодезических ходах при изысканиях для строительст-
ва сооружений должны приниматься согласно табл. 5.2 СП 11-104-97. 

Допустимая угловая невязка в теодолитном ходе вычисляется по формуле:  

F доп.  = 1 n,  где   n – число углов в ходе. 

При определении высот точек съемочного обоснования техническим нивелированием или 
тригонометрическим нивелированием допустимая  невязка не должна превышать:  

Fh доп.  = 50  L,  где   L– длина хода в км. 

Допустимые длины нивелирных ходов при изысканиях для строительства линейных со-
оружений должны приниматься согласно табл. 5.3 СП 11-104-97. 
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По результатам измерений углов и линий и данным плановой привязки трассы к пунк-
там геодезической основы вычислить координаты вершин углов поворотов и створных 
точек. 

При разбивке пикетажа применить беспикетный способ полевого трассирования. С помо-
щью электронных тахеометров выполнить набор пикетов по осям трасс для построения 
профилей линейных объектов. Пикеты на местности не закрепляются. В дальнейшем при 
составлении топографического плана трасс пикетаж разметить камерально, отметки пи-
кетов определить интерполированием между ближайшими плюсовыми точками. 

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 шириной по 100 метров с каждой стороны от 
оси трассы. Плюсовые точки также показываются в пикетажном журнале с указанием ин-
дивидуального номера присвоенного при съемке электронным тахеометром.   

При трассировании автомобильных дорог параметры продольного профиля необходимо 
принимать в соответствии с таб.50 СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт». При 
невозможности соблюдения параметров, указанных в таб. 50, в связи со сложными оро-
графическими условиями на участке работ, в соответствии со СНиП 2.05.07-91* допуска-
ется снижение норм, однако в общем случае, максимально допустимый уклон трассы в 
особо трудных условиях должен составлять не более 120 промилле. 

При выполнении трассирования осей трасс автодорог выполнить закрепление элементов 
кривых (начало кривой, конец кривой, биссектриса). Типы и радиусы кривых предусмот-
реть в соответствии со СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт», принимая расчет-
ную скорость движения транспортных средств для автодорог категории IV-в 30 км/ч, для 
автодорог III-в категории 40 км/ч. 

Во всех случаях, когда по условиям местности это представляется технически возмож-
ным, наименьшие радиусы кривых в плане принимать согласно таб. 50 СНиП 2.05.07-91* 
(150 м для автодорог категории IV-в и 600 м для автодорог категории III-в). При невоз-
можности соблюдения данных параметров в связи со сложными условиями местности 
параметры плана трасс автодорог принимать согласно таб. 51 СНиП 2.05.07-91* (не ме-
нее 30 м для автодорог IV-в категории и не менее 60 м для автодорог категории III-в). 
Кроме того, для более плавного сопряжения прямолинейных участков трасс с круговыми 
кривыми и в соответствии с п. 5.49 СНиП 2.05.07-91* предусмотреть переходные кривые 
(для радиусов 250 м и менее). Длины переходных кривых предусмотреть в соответствии с 
таб. 54 СНиП 2.05.07-91*. 

Пересечения трасс с автодорогами и трубопроводами выполнить под углом 90˚. 

Пересечения с линиями ЛЭП выполнить под углом не менее 60˚ согласно ПУЭ 7 изд. 

В залесенной территории внутри контура площадок для производства топографической 
съемки прорубить поперечники через 100 метров,  которые закрепить временными зна-
ками в количестве, достаточном для производства топосъемки. При необходимости вы-
полнить дополнительные переходные точки для производства съемки. 

В соответствии с п. 5.1 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства»,  ВСН-77 «Инструкция о порядке закрепления и сдачи заказчикам трасс 
магистральных трубопроводов, площадок промышленного и жилищного строительства и 
внеплощадочных коммуникаций» и техническим заданием, выполнить закрепление 
объектов в соответствии с объемами работ. 

Закрепление площадочных и линейных объектов на местности выполнить временными 
знаками: пень дерева, оформленный под временный репер, металлическими уголками 
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(уголковое железо – 40ммх40ммх1300мм)  или деревянными столбами, изготовленны-
ми из срубленных деревьев и оформленных под временный репер (Приложение 3). При-
оритетным типом знака для закрепления считается пень дерева. Все знаки замаркиро-
вать масляной краской с указанием номера знака, названия трассы, краткого названия 
организации и года установки. Надписи на металлических знаках делаются белой или 
желтой масляной краской, на деревянных – красной или черной. Глубина заложения вре-
менных знаков – 0.9 м. Закрепзнаки установить на всех углах поворота и на длинных пря-
мых по створу между углами не реже, чем через 300 метров. На каждый закрепительный 
знак устанавливают деревянную веху 2-3 метра с флажком, которую привязывают к знаку 
металлической проволокой. Также закрепительные знаки устанавливаются на всех пере-
ходах через искусственные и естественные препятствия по одному с каждой стороны с 
таким расчетом, чтобы они находились в пределах съемки перехода.  

Кроме закрепления осей линейных объектов угловыми и створными закрепзнаками, вы-
полнить установку выносных знаков. Выносные знаки установить на углах поворотов 
трасс в сторону обратную углу поворота под углом близким к 90º, через каждый километр 
по трассе линейного объекта при спокойном рельефе где имеется взаимная видимость 
створных знаков, а также на участках трасс при пересеченном рельефе где не имеется 
видимости между створными знаками (точками) выносные знаки устанавливать на каждой 
створной точке, расположенной не далее 300 метров от предыдущей. Дополнительно за-
креплению выносными знаками при трассировании линейных объектов подлежат начало 
и конец трасс линейных сооружений, а также створные точки, закрепляющие участки пе-
реходов через препятстви. На углах площадок выносные знаки не устанавливать. Вынос-
ные знаки устанавливаются парами, на расстоянии не менее 25 метров от трассы линей-
ного объекта под углом близким к 90º в сторону где не имеется других проектируемых 
объектов. Расстояние между выносными знаками также должно быть не менее 25 метров. 
Выносной знак расположенный ближе к трассе должен находиться в створе между точкой 
на трассе и вторым выносным знаком. Закрепление выносных знаков выполнить времен-
ными закрепзнаками: металлическими уголками (уголковое железо – 
40ммх40ммх1300мм), либо деревянными столбами размером 60ммх60ммх1300м с вби-
тым металлическим гвоздем в верхней части знака. Для обеспечения видимости выпол-
няется рубка визирки шириной 0.7 метра с затесами на деревьях. На выносных знаках 
указывается номер и расстояние, округленное до сантиметра от смежного знака ближай-
шего к трассе. Объемы работ по установке выносных знаков представлены в п. 2.5 про-
граммы работ. 

При проведении полевых работ необходимо фотофиксировать каждый знак. При сдаче 
Заказчику по Акту всех закреплений по объекту, предоставлять цифровые фотографии 
закрепительных знаков в электронном виде.  

На существующих разведочных скважинах в районе изыскиваемых объектов несмывае-
мой краской белого или желтого цвета оформить временные реперы на нижнем фланце 
скважины или на верхнем крае обсадной трубы. Нумерацию принять по номеру скважины. 
Определение планово-высотного положения выполнить от пунктов опорной геодезиче-
ской сети с точностью нивелирования IV класса по высоте и относительной ошибкой оп-
ределения  планового положения не ниже 1/2000.  

Временные знаки по контуру площадок установить в следующем количестве: площадка 
КС – по 8шт., площадки АГРС, ВП, УРРС, КУ, УЗП – по 4 шт., площадки промбазы с ВЖК, 
ВЗиС – 8 шт., ВЗ – 6шт. 

Нумерацию закреплений по объекту принять пятизначной, продолжая нумерацию вре-
менных закреплений выполненных ранее изысканий.  

Нумерация закреплений на объекте не должна повторяться.  

Условные обозначения закреплений: 
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Т. 1 Створная точка № 1 

ВУ  2 Вершина угла № 2 

Вынос №1 ВУ 2  Выносной знак № 1 ВУ 2 

ВГД Организация, выполняющая изыскания 

Пл. КС6 Площадка компрессорной станции № 6  

2011г. Год установки знака 

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

 ведомости обследования исходных геодезических пунктов; 

 схема созданной планово-высотной съемочной геодезической сети с указанием при-
вязок к исходным пунктам; 

 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; 

 журналы геодезических измерений (в технический отчет не входят. СНиП 11-02-96 
п.4.24). 

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

Топографическую съемку площадок КС, АГРС, ВП, ВЖК с промбазой, ТБО, ВЗиС, ВЗ вы-
полнить тахеометрическим методом в масштабе 1:1000 и создать инженерно-
топографические планы площадок в масштабе 1:1000 с высотой сечения рельефа 
сплошными горизонталями через 0,5 м. Топографическую съемку площадок ГАЗ выпол-
нить в масштабе 1:2000 и создать инженерно-топографические планы площадок в мас-
штабе 1:2000 с высотой сечения сплошными горизонталями через 0.5 метра. Топографи-
ческую съемку в масштабе 1:1000 выполнить с захватом 20 метров за контур площадок, 
в масштабе 1:2000 с захватом 40 метров за контур площадок. 

Выполнить топографическую съемку вдоль трасс автодорог категории III-в в масштабе 
1:2000 с высотой сечения сплошными горизонталями через 0.5 метра полосой 200 метров 
(по 100 метров в стороны от оси трассы) на участках трасс, не вошедших в полосу созда-
ния топопланов по материалам ВЛС.   

Выполнить топографическую съемку вдоль трасс автодорог категории IV-в и линий ВЛ в 
масштабе 1:2000 с высотой сечения сплошными горизонталями через 0.5 метра полосой 
100 метров (по 50 метров в стороны от оси трассы) на участках трасс, не вошедших в по-
лосу создания топопланов по материалам ВЛС. 

Выполнить топографическую съемку переходов трасс линейных объектов через естест-
венные и искусственные препятствия в масштабе 1:1000 и создать инженерно-
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топографические планы переходов в масштабе 1:1000 с высотой сечения рельефа 
сплошными горизонталями через 0,5 м. 

По переходам через водотоки выполнить топографическую съемку переходов через вре-
менные водотоки, малые реки и ручьи шириной русла до 25 м полосой 200 метров (по 100 
метров в стороны от оси трассы) в масштабе 1:1000 в границах зоны затопления при УВВ 
10 % ВП плюс по 50 м от зоны на каждом берегу, но не более 150 метров от русловых 
бровок.  

Выполнить предварительное согласование с владельцами существующих коммуникаций 
при пересечении коммуникаций. Составить схему пересечения и подписать Акт согласо-
вания и планы пересечений.   

Cъемку существующих подземных коммуникаций на переходах через искусственные со-
оружения выполнить с применением трассопоискового оборудования. 

В процессе съемки определить глубины, диаметры, назначение и материал пересекае-
мых подземных трубопроводов. 

При пересечении трассы с ВЛС, ЛЭП определить количество проводов, отметки земли, 
высоту подвеса нижнего провода по оси и у опор, высоту опор, номера опор, расстояния 
от оси трассы до ближайших опор и составить эскиз опор с указанием вида линии - связь 
или линия электроснабжения и напряжение. 

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. 

Выполнить набор пикетов по осям трасс для построения профилей. 

При выполнении съемки использовать электронные тахеометры «Trimble 3600», «Nikon 
DTM-352» с регистрацией и накоплением результатов измерений, а также спутниковые 
GPS приемники, позволяющие выполнять метод RTK. Одновременно с выполнением 
измерений инструментально контролировать расстояния между пикетами и расстояния от 
прибора до пикетов, согласно требований к производству съемочных работ (СП 11-104-97 
прил. Г, Д). При съемке должны быть показаны высоты на всех характерных точках. 
Расстояния между пикетами принимать не более 20 м для М 1:1000. Предельные 
расстояния от прибора до четких контуров местности должны не превышать 400 м для  
М 1:1000. Предельные расстояния от прибора до нечетких контуров местности должны не 
превышать 60 м для М 1:1000 Максимальное расхождение при контроле ориентирования 
должно составить не более 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 чет-
ких контуров (столбы, эстакады, здания), пункты ГГС и реперы. В процессе выполнения 
съемки подземных коммуникаций необходимо использовать трассопоисковое оборудова-
ние. 

Границы съемки с отдельных станций совмещать с контурами ситуации, что позволит из-
бегать пропусков в съемке. Для контроля съемку с соседних станций выполнить с не-
большим перекрытием. 

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 
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AutoCAD набор пикетов съемочных станций переносить на уравненный каркас плано-
во-высотной съемочной геодезической сети объекта изысканий. При проведенном кон-
троле выявлять достаточность количества съемочных пикетов для данного масштаба 
съемки. После контроля файлы съемочных станций помещать в электронный архив каж-
дого отдельного 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.  

Лица, занятые производством крупномасштабных топографических съемок, обязаны 
пройти инструктаж по технике безопасности на полевых топографо-геодезических рабо-
тах применительно к условиям местности, объектам съемки и используемым при произ-
водстве работ техническим и транспортным средствам. 

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

В результате выполнения тахеометрической съемки представить журналы и абрисы 
съемки (в технический отчет не входят. СНиП 11-02-96 п.4.24). 

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

По имеющимся координатам закреплений объекта и имеющейся сетке координат топо-
графического плана определить координаты намечаемых инженерно-геологических вы-
работок и составить каталог. 

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

На местности отыскать геодезические закрепления трассы или площадки. 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. Определить местополо-
жение точки и выполнить установку в данной точке деревянной штаги.     

Перенесение в натуру и привязку инженерно геологических выработок выполнить инст-
рументально со средней погрешностью не более 1 мм в масштабе топографического 
плана, относительно ближайших  пунктов геодезической сети. 

Перенесенные  в натуру и привязанные выработки закрепить деревянными штагами  с 
подписанной нумерацией точек и передать их  ответственным представителям  других 
изыскательских подразделений. 

Деревянные штаги изготовить из срубленных  деревьев. Размер штаги  не менее 1500мм 
х 50мм х 50 мм.  С помощью топора в  верхней части штаги сделать широкий, ровный за-
тес для подписи необходимой информации о данной точке несмываемой краской.  

После привязки готовой пробуренной скважины штагу необходимо установить на месте 
бурения скважины. 
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Точность планово-высотной привязки инженерно-геологических выработок и других то-
чек наблюдений относительно ближайших пунктов (точек) опорной и съемочной геодези-
ческих сетей должна соответствовать требованиям табл. 5.14 СП 11-104-97.  

Геофизические и гидрологические точки вынести и определить с помощью геодезических 
спутниковых GPS приемников типа  «Trimble GeoExplorer CE» или электронных тахеомет-
ров от геодезического обоснования тахеометрическим способом.  Определение местопо-
ложения точек возможно выполнить в процессе выполнения топографической съемки. 
Точность планово-высотной привязки геофизических и гидрологических точек наблюде-
ний относительно ближайших пунктов (точек) опорной и съемочной геодезических сетей 
должна соответствовать требованиям табл. 5.14 СП 11-104-97 для конкретного вида ра-
бот. Отдельные каталоги по данным точкам не представляются.  

В результате выполнения работ по перенесению в натуру и привязке инженерно-
геологических выработок и других точек должны быть представлены: 

 схема расположения выработок (точек); 

 каталог координат и высот выработок (точек); 

 схемы теодолитных и нивелирных ходов, спутниковых определений; 

 полевые журналы и абрисы линейных привязок выработок (в технический отчет не 
входят. СНиП 11-02-96 п.4.24). 

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 опорных геодезических сетей в «Trimble Business 
Center»,  съемочных геодезических сетей в лицензионном программном комплексе 
«RGS» с вычислением координат и отметок точек съемочного обоснования, 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 1995г. в WGS-84 в программном ком-
плексе «Trimble Business Center» или «CREDO», из СК 1995г. в местную систему коорди-
нат по ключу перехода от одной системы координат в другую, который имеется в терри-
ториальном управлении Росреестра и ОАО «ВНИПИгаздобыча» и из СК 1995г в кадаст-
ровую систему координат в программном комплексе «Trimble Business Center» или 
«CREDO» методом калибровки по имеющимся координатам пунктов государственной 
геодезической сети в обоих системах координат. 

Пересчеты координат выполнить в соответствии ГКИНП (ГНТА)-06-278-04 «Руководство 
пользователя по выполнению работ в системе координат 1995 года (СК-95)» где даны 
конкретные указания по порядку и содержанию действий. 
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На основе созданных топографических планов аэрофотосъемки и ВЛС, выполнить 
создание инженерно-топографических планов узкими полосами вдоль изыскиваемых 
трасс в масштабе 1:2000 с высотой сечения рельефа сплошными горизонталями через 
0,5 м. в горизонтальном положении слева направо по ходу трасс с учетом размещения 
кривых автодорог; 

По площадкам КС, АГРС, ВП,  промбазы с ВЖК, ВЗ, ТБО, ВЗиС: 

 по материалам выполненной топографической съемки создать инженерно-
топографические планы площадок в масштабе 1:1000 с высотой сечения рельефа 
сплошными горизонталями через 0,5 м с нанесением на них упрощенного ситуаци-
онного плана и розы ветров (на основании данных по вероятности повторения на-
правлений ветра и штиля в процентах); 

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

 на всех планах указать границы землепользователей и их наименование; 

 в случае размещения площадочного объекта в непосредственной близости водото-
ка - нанести границы водоохранных зон в соответствии со статьей 65 «Водного Ко-
декса» РФ. 

По площадкам ГАЗ: 

 по материалам выполненной топографической съемки создать инженерно-
топографические планы площадок в масштабе 1:2000 с высотой сечения рельефа 
сплошными горизонталями через 0,5 м с нанесением на них упрощенного ситуаци-
онного плана и розы ветров (на основании данных по вероятности повторения на-
правлений ветра и штиля в процентах); 

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

 установить вероятность затопления площадок снеговыми и паводковыми водами; 

По трассам подъездных автодорог: 

 на основе выполненной наземной съемки и имеющихся топографических планов 
воздушно-лазерного сканирования трассы магистрального газопровода составить 
инженерно-топографические планы трасс подъездных автодорог в масштабе 1:2000 
с высотой сечения рельефа сплошными горизонталями через 0.5 метра, шириной 
по 50 метров от оси трасс автодорог IV-в категории и шириной по 100 метров от оси 
автодорог III-в категории во все стороны, в горизонтальном положении слева на-
право по ходу автодороги с учетом кривых; 

 продольные профили осей трасс в горизонтальном масштабе 1:5000, вертикальном 
1:500 и геологическом 1:100; 

 по материалам выполненной съемки и имеющихся топопланов переходов по трассе 
МГ создать инженерно-топографические планы переходов трассами автодорог че-
рез водные и искусственные преграды в масштабе 1:1000 с высотой сечения рель-
ефа сплошными горизонталями через 0.5 метра, в горизонтальном положении сле-
ва направо по ходу трасс; 

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



 45

 на профилях трассы и профилях переходов через водотоки, пересекаемые трас-
сами подъездных автодорог, привести инженерно-гидрологические характеристики 
(перечень характеристик приведен в Программе работ); 

 на планах переходов указать границы затопления поймы при УВВ 2% или 3% ВП и 
границу водоохраной зоны (в соответствии со статьей 65 «Водного Кодекса» РФ); 

 по переходам через существующие коммуникации предоставить инженерно-
топографические планы переходов через коммуникации в границах выполненной 
топографической съемки в масштабе 1:1000, с сечением рельефа через 0.5 м, и 
продольные профили переходов в масштабе горизонтальном 1:1000, вертикальном 
1:200, геологического разреза 1:100. 

По трассам газопроводов, ВПК, ВЛ и ВОЛС: 

 камерально, на имеющемся картографическом материале вдоль трассы магист-
рального газопровода и подъездных автодорог к АГРС, ВП, ТБО, ВЗ, УРРС) прора-
ботать местоположения трасс и составить инженерно-топографические планы 
трасс в масштабе 1:2000 с высотой сечения рельефа сплошными горизонталями 
через 0.5 метра, в горизонтальном положении слева направо по ходу трасс; 

 на участках самостоятельного следования по материалам созданных топографиче-
ских планов воздушно-лазерного сканирования и выполненной топографической 
съемки составить инженерно-топографические планы трасс в масштабе 1:2000 с 
высотой сечения рельефа сплошными горизонталями через 0.5 метра, шириной по-
лосы 100 метров (по 50 метров от оси трассы) в горизонтальном положении слева 
направо по ходу трасс; 

 продольные профили осей трасс ВЛ, ВОЛС выполнить  в горизонтальном масштабе 
1:5000, вертикальном 1:500 и геологическом 1:100; 

 продольные профили осей трасс газопроводов и ВПК в горизонтальном масштабе 
1:5000, вертикальном 1:200, геологическом 1:200; 

 инженерно-топографические планы переходов трассами через водные и искусст-
венные преграды в масштабе 1:1000 с высотой сечения рельефа сплошными гори-
зонталями через 0.5 метра, в горизонтальном положении слева направо по ходу 
трасс; 

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

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

 на профилях трассы и профилях переходов через водотоки, пересекаемые трасса-
ми газопроводов, ВПК, ВОЛС и ВЛ, привести инженерно-гидрологические характе-
ристики (перечень характеристик приведен в Программе работ); 

 на планах переходов указать границы затопления поймы при УВВ 1%, 2% и 10% ВП 
и границу водоохраной зоны (в соответствии со статьей 65 «Водного Кодекса»). 

По осям трасс камерально выполнить разбивку пикетажа через 100 метров. 

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

На планах должна быть нанесена координатная сетка местной СК в виде координатных 
крестов. Углы координатной сетки должны быть подписаны. При создании бумажной и 
электронной версий планов необходимо использовать местную и кадастровую систему 
координат и систему высот Балтийскую 1977 г. 

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 со СНиП 11-02-96, СП 11-104 97 и техническим заданием, в состав которо-
го должны входить: 

Текстовые приложения: 

 пояснительная инженерно-геодезическая записка в соответствии п.5.13 СНиП 11-02-
96;  

 ведомость обследования исходных геодезических пунктов; 

 материалы вычислений, ведомости уравнивания и оценки точности геодезических 
измерений; 

 каталоги координат и высот пунктов опорной геодезической сети, пунктов созданной 
планово-высотной съемочной сети в местной и кадастровой системе координат, в 
системе координат WGS-84 и СК 1995 года, системе высот Балтийской 1977 года с 
указанием отметки верха закрепзнаков и отметок земли; 

 каталоги координат и высот инженерно-геологических скважин в местной системе ко-
ординат и СК 1995 года, системе высот Балтийской 1977 года с указанием отметок 
земли; 

 акты о сдаче геодезических пунктов и точек геодезических сетей, закрепленных по-
стоянными знаками, на наблюдение за их сохранностью; 

 акты сдачи-приемки полевых работ; 

 акты полевого (камерального) контроля; 

 данные о метрологической аттестации средств измерений; 

 карточки установленных пунктов опорной геодезической сети; 

 ведомости пересечений трасс с искусственными преградами; 

 ведомости пересечения с водными преградами с основными гидрографическими и 
гидрологическими характеристиками; 

 акты и схемы согласований пересечений и примыкания с эксплуатирующими органи-
зациями. 

Графические приложения: 
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 обзорная схема расположения КС магистрального газопровода Якутия – Хаба-
ровск - Владивосток и объектов линейной инфраструктуры масштаба 1:100 000 с 
таблицей длин трасс; 

 ситуационный план расположения площадок и трасс коммуникаций масштаба 
1:25000 с нанесением на него ведомости закреплений, где указывается № закрепзна-
ка, 
его пикетажное значение, угол поворота (). Также определить и отобразить в таб-
личном виде географические координаты (СШ ВД), центров площадок с точностью до 
секунды; 

 копии инженерно-топографических планов; 

 схема расположения исходных и опорных геодезических пунктов; 

 картограмма топографо-геодезической и картографической изученности; 

 картосхема составленных топопланов; 

 схемы созданных планово-высотной опорной и съемочной геодезических сетей с ука-
занием привязок к исходным пунктам; 

 ситуационные планы в электронном виде  в программном продукте Mapinfo. 

Все текстовые материалы должны выполняются в электронном виде в текстовом редак-
торе Microsoft Word, табличные приложения - в Microsoft Excel. Графические материалы 
выпускаются в редакторе AutoCAD-2007. 

Материалы изысканий передаются в виде технического отчета в переплетенном или 
сброшюрованном виде в количестве 6 экземпляров на твердых и 2 экземпляров на элек-
тронных носителях (CD-R, DVD-R дисках). 

Все планы предоставляются в цветном виде. 

2.5 Объемы инженерно-геодезических работ 

2.5.1 Сковородинский район.  Районный коэффициент К= 1.5 КС 6 

Полевые и камеральные работы 

Таблица 2.1 - Создание планово-высотной опорной геосети 

Категория грунтов  
Вид работ 

I II III 
Всего Примечание 

Площадка КС 6 

1. Изготовление и закладка пунктов 
опорной геодезической сети  

    4 4  

Площадка поверхностного ВЗ 

2. Изготовление и закладка пунктов 
опорной геодезической сети  

    2 2  

Подъездная автодорога к КС 6 

3. Изготовление и закладка  грунто-
вых реперов вдоль трассы автодоро-
ги  

    2 2  
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Площадка ТБО 

4. Изготовление и закладка пунктов 
опорной геодезической сети  

    2 2  

Площадка ВЖК с промбазой 

5. Изготовление и закладка пунктов 
опорной геодезической сети  

    2 2  

Объемы по кат. 
сложности Вид работ 

I II III 

Всего Примечание 

2. Плановая привязка пунктов ОГС и 
грунтовых реперов 

    12 12  

3. Высотная привязка пунктов ОГС и 
грунтовых реперов 

    12 12  

Таблица 2.2 - Создание цифровых инженерно-топографических планов масштаба 
1:1000 

Объекты 
Терри-
тория 

Кат. 
Объемы 

(га) 
Всего, 

(га) 
Примечание 

I  

II  

1. Площадка КС 6 “Сковородин-
ская” размером 410×295 м 
(450х335 м с учетом съемки за 
контур площадки 20 метров и 
взамного расположения площад-
ки УЗП) 

незастр.

III 14.3 

14.3  

I  

II  

2. Площадка узла подключения 
КС 6 “Сковородинская” размером 
115×190м. (155х230м с учетом 
съемки за контур площадки 20 
метров и взаимного расположе-
ния площадки КС) 

незастр.

III 3.2 

3.2  

I  

II  

3.Площадка узла подключения 
(УЗП) газопровода отвода н.п. 
Сковородино, Невер размером 
50х75 м. (90х115 м с учетом 
съемки за контур площадки 20 
метров) 

незастр.

III 1 

1  

I  

II  

4. Площадка Промбазы с ВЖК 
размером 700×350 м, в том чис-
ле: (740х390м с учетом съемки за 
контур площадки 20 метров) 

незастр.

III 28.9 

28.9  

I  

II  

5. Посадочная площадка для 
вертолетов (ВП) при КС № 6 раз-
мером 100х100 м. (140х140м с 
учетом съемки за контур площад-
ки 20 метров) 

незастр.

III 2 

2  
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Объекты 
Терри-
тория 

Кат. 
Объемы 

(га) 
Всего, 

(га) 
Примечание 

I  

II  

6. Площадка ТБО размером 
150×115 м (190х155м с учетом 
съемки за контур площадки 20 
метров) 

незастр.

III 3 

3   

I  

II  

7. Площадка подземного ВЗ раз-
мером 200×100 м (240х140м с 
учетом съемки за контур площад-
ки 20 метров) 

незастр.

III 3.4 

3.4   

I  

II  

8. Площадка поверхностного ВЗ 
размером 200×100 м (240х140м с 
учетом съемки за контур площад-
ки 20 метров) 

незастр.

III 3.4 

3.4   

I  

II  
9. Площадка ГФУ размером 
25×25м (65х65м с учетом съемки 
за контур площадки 20 метров) 

незастр.

III 0.4 

0.4   

I  

II  

10. Площадка ЭСН размером 
120×120 м (260х160м с учетом 
съемки за контур площадки 20 
метров и взамного расположения 
площадки ПС) 

незастр.

III 2.4 

2.4   

I  

II  

11. Площадка ПС размером 
50×50 м (90х90м с учетом съемки 
за контур площадки 20 метров и 
взамного расположения площад-
ки ЭСН) 

незастр.

III 0.6 

0.6   

I  

II  

12. Площадка ВЗиС размером 
600×300 м, в том числе: 
(640х340м с учетом съемки за 
контур площадки 20 метров) 

незастр.

III 21.8 

21.8   
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Таблица 2.3 - Создание цифровых инженерно-топографических планов масштаба 
1:2000 площадочных объектов 

Объекты 
Терри-
тория 

Кат. 
Объемы 

(га) 
Всего, 

(га) 
Примечание

I   

II   

1. Площадка скважин глубинного 
анодного заземления № 1 (ГАЗ) 
при КС  6 “Сковородинская” 
50х300м (130х380м с учетом 
съемки за контур площадки 40 
метров) 

незастр.

III 4.9 

4.9   

I 5 

II   

2. Площадка скважин глубинного 
анодного заземления № 2 (ГАЗ) 
при КС  6 “Сковородинская” 
50х300м (130х380м с учетом 
съемки за контур площадки 40 
метров) 

незастр.

III 4.9 

4.9  

I  

II  

3. Площадка скважин глубинного 
анодного заземления № 1 (ГАЗ) 
при промбазе КС6 “Сковородин-
ская” 50х300м (130х380м с учетом 
съемки за контур площадки 40 
метров) 

незастр.

III 4.9 

4.9  

I  

II  

4. Площадка скважин глубинного 
анодного заземления № 2 (ГАЗ) 
при промбазе КС6 “Сковородин-
ская” 50х300м (130х380м с учетом 
съемки за контур площадки 40 
метров) 

незастр.

III 4.9 

4.9  

I  

II  

5. Площадки скважин глубинного 
анодного заземления (ГАЗ) при 
УЗП КС6 “Сковородинская” 
50х50м (130х130м с учетом съем-
ки за контур площадки 40 метров) 

незастр.

III 1.7 

1.7  

Таблица 2.4 - Создание цифровых инженерно-топографических планов масштаба 
1:2000 линейных объектов 

Объекты 
Терри-
тория 

Кат. 
Объемы 

(га) 
Всего, 

(га) 
Примечание

I  

II  

1. Подъездная автодорога  кате-
гории III-в к площадке КС 6 “Ско-
вородинская”, протяженностью 
5.0 км. (4000х200м) 

незастр.

III 80 

80  

I  

II  

2. Подъездная автодорога  кате-
гории IV-в к площадке ВП при КС 
№ 6, протяженностью 0.4 км 
(400х100м) 

незастр.

III 4 

4  
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Объекты 
Терри-
тория 

Кат. 
Объемы 

(га) 
Всего, 

(га) 
Примечание

I  

II  
3. Подъездная автодорога катего-
рии III-в к площадке ТБО, протя-
женностью 3.0 км. (3000х200м) 

незастр.

III 60 

60  

I  

II  

4. Подъездная автодорога катего-
рии IV-в к площадке подземного 
ВЗ, протяженностью 0.1 км.. 
(100х100м) 

незастр.

III 1 

1  

I  

II  

5. Подъездная автодорога катего-
рии IV-в к площадке поверхност-
ного ВЗ, протяженностью 0.8 км. 
(800х100м) 

незастр.

III 8 

8  

I  

II  
6. Подъездная автодорога катего-
рии IV-в к площадке ГФУ, протя-
женностью 0.1 км. (100х100м) 

незастр.

III 1 

1  

I  

II  
7. Подъездная автодорога катего-
рии IV-в к площадке ЭСН, протя-
женностью 0.2 км. (200х100м) 

незастр.

III 2 

2  

I  

II  
8. Подъездная автодорога катего-
рии IV-в к площадке ПС протя-
женностью 0.3 км. (300х100м) 

незастр.

III 3 

3  

I  

II  
9. Подъездная автодорога катего-
рии IV-в к площадке ВЗиС, протя-
женностью 0.1 км. (100х100м) 

незастр.

III 1 

1  

I  

II  
10. Линия электропередачи воз-
душные  48В «КС – ГАЗ№1» про-
тяженностью 0.2 км (200х100м) 

незастр.

III 2 

2  

I  

II  
11. Линия электропередачи воз-
душные  48В «КС – ГАЗ№2» про-
тяженностью 0.2 км. (200х100м) 

незастр.

III 2 

2  

I  

II  
12. Линия электропередачи воз-
душная  48В «УЗП КС – ГАЗ» про-
тяженностью 0.1 км (100х100м) 

незастр.

III 1 

1  
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Объекты 
Терри-
тория 

Кат. 
Объемы 

(га) 
Всего, 

(га) 
Примечание

I  

II  

13. Линия электропередачи воз-
душная  48В «промбаза – ГАЗ № 
1» протяженностью 0.2 км 
(200х100м) 

незастр.

III 2 

2  

I  

II  

14. Линия электропередачи воз-
душная  48В «промбаза – ГАЗ № 
2» протяженностью 0.2 км. 
(200х100м) 

незастр.

III 2 

2  

I  

II  
15. Газопровод среднего давле-
ния «КС – Промбаза», протяжен-
ностью 2.1 км (2100х100м) 

незастр.

III 21 

21  

I  

II  
16. Трасса сбросного коллектора 
от промбазы протяженностью 0.4 
км. (400х100м) 

незастр.

III 4 

4  

Таблица 2.5 - Линейные объекты 

Объемы по кат. 
сложности Объекты 

I II III 

Всего, 
(км) 

Примечание 

1. Подъездная автодорога  категории III-
в к площадке КС 6 “Сковородинская”  

  5.0 5.0  

2.Подъездная автодорога  категории IV-
в к площадке узла подключения (УЗП) 
газопровода отвода н.п. Сковородино, 
Невер, протяженностью 0.2 км. 

  0.2 0.2  

3. Подъездная автодорога  категории III-
в к площадке Промбазы, протяженно-
стью 0.1 км. 

  0.1 0.1  

4. Подъездная автодорога  категории III-
в к площадке ВЖК, протяженностью 0.1 
км. 

  0.1 0.1  

6. Подъездная автодорога  категории 
IV-в к площадке ВП при КС № 6, протя-
женностью 0.4 км 

  0.4 0.4  

9. Подъездная автодорога категории III-
в к площадке ТБО, протяженностью 3.0 
км. 

  3 3  
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Объемы по кат. 
сложности Объекты 

I II III 

Всего, 
(км) 

Примечание 

10. Подъездная автодорога категории 
IV-в к площадке подземного ВЗ, протя-
женностью 0.1 км. 

  0.1 0.1  

11. Подъездная автодорога категории 
IV-в к площадке поверхностного ВЗ, 
протяженностью 0.8 км. 

  0.8 0.8  

12. Подъездная автодорога категории 
IV-в к площадке ГФУ, протяженностью 
0.1 км. 

  0.1 0.1  

13. Подъездная автодорога категории 
IV-в к площадке ЭСН 

  0.2 0.2  

14. Подъездная автодорога категории 
IV-в к площадке ПС 

  0.3 0.3  

15. Подъездная автодорога категории 
IV-в к площадке ВЗиС 

  0.1 0.1  

16.Линия электропередачи воздушные  
48В «КС – ГАЗ№1» протяженностью 0.2 
км 

  0.2 0.2  

17.Линия электропередачи воздушные  
48В «КС – ГАЗ№2» протяженностью 0.2 
км 

  0.2 0.2  

18. Линия электропередачи воздушная  
48В «УЗП КС – ГАЗ» протяженностью 
0.1 км 

  0.1 0.1  

19. Линия электропередачи воздушная  
48В «промбаза – ГАЗ № 1» протяжен-
ностью 0.2 км  

  0.2 0.2  

20. Линия электропередачи воздушная  
48В «промбаза – ГАЗ № 2» протяжен-
ностью 0.2 км  

  0.2 0.2  

423. Магистральный газопровод Якутия 
– Хабаровск - Владивосток, участок под-
ключения КУ № 1544.8 – УЗП КС 6 “Ско-
вородинская” протяженностью 1.0 км 

  1.0 1.0  

24. Магистральный газопровод Якутия – 
Хабаровск - Владивосток, участок под-
ключения УЗП КС 6 “Сковородинская” – 
КУ № 1548.6    протяженностью 0.9 км 

  0.9 0.9  
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Объемы по кат. 
сложности Объекты 

I II III 

Всего, 
(км) 

Примечание 

25. Газопровод среднего давления «КС 
– Промбаза», протяженностью 2.1 км 

  2.1 2.1  

26. Трасса сбросного коллектора от 
промбазы протяженностью 0.4 км 

  0.4 0.4  

Таблица 2.6 - Закрепление вершин углов выносными знаками 

Категория грунтов 
Вид работ 

I II III 
Всего Примечание

1. Изготовление и закладка выносных 
знаков на углах поворотов, точках на-
чала и конца трасс (25 трасс + 11ВУ) 

  122 122  

2. Изготовление и закладка выносных 
знаков через каждый километр по 
трассам  

  12 12  

Таблица 2.7 - Привязка выносных знаков 

Объемы по кат. 
сложности Вид работ 

I II III 

Всего 
(шт) 

Примечание

1. Привязка выносных знаков   134 134  

Таблица 2.8 - Рубка просек и визирок 

Объемы по кат. 
Сложности Вид работ 

I II III 

Всего 
(км) 

Примечание 

1. При линейных изысканиях за выче-
том водотоков 

  15.6 15.6  

2. Закрепление контуров площадок   12.1 12.1  

3. Установка  пунктов ОГС (12шт. х 
200м) 

  2.0 2.0  

4. Установка  грунтовых реперов (2шт. 
х 100м) 

  0.2 0.2  

5. Установка  выносных знаков (134шт. 
х 25м) 

  3.4 3.4  

6. Площадки 50х50м под  пункты ОГС  
и реперы (12шт. х 2500м) 

  30.0 30.0  
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Приложение 2.9 - Рубка визирок 

Объемы по кат. 
сложности Вид работ 

I II III 

Всего 
(га) 

Примечание

1. Топографическая съемка М 1:1000 
площадочных объектов 

  84.4 84.4  

2. Топографическая съемка М 1:2000  
площадочных объектов 

  21.3 21.3  

3. Топографическая съемка М 1:2000     194 194  

 

Камеральные работы 

Таблица 2.10 - Линейные объекты 

Объемы по кат. 
Сложности Объекты 

I II III 

Всего, 
(км) 

Примечание

1. Кабельная волоконно-оптическая 
линия связи (ВОЛС) КУ № 1544.8 –  КУ 
1548.6, протяженностью 3.8 км. 

  3.8 3.8  

2. Линия электропередачи воздушная 
ВЛ 10 кВ КУ № 1544.8 – КУ № 1548.6 (1 
линия) , протяженностью 3.8 км. 

  3.8 3.8  

3. Трасса ВПК «КС – Промбаза», про-
тяженностью 2.1 км. 

  2.1 2.1  

4. Кабель 0.4 кВ на эстака-
де«межплощадочная ВПК – ВП  при КС 
№6», протяженностью 0.3 км 

  0.3 0.3  

5. ВЛ 10 кВ (1 линия ) к ТБО, протяжен-
ностью 1.4 км 

  1.4 1.4  

6. Трасса ВПК «КС – подземный ВЗ», 
протяженностью 0.1 км 

  0.1 0.1  

7. Трасса ВПК «КС – поверхностный 
ВЗ»,протяженностью 0.7 км 

  0.7 0.7  

8. Трасса ВПК «КС – ГФУ», протяжен-
ностью 0.1 км 

  0.1 0.1  

9. Трасса ВПК «КС – ЭСН»   0.2 0.2  

10. Трасса сбросного коллектора от 
промбазы протяженностью 0.9 км 

  0.9 0.9  
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Таблица 2.11 - Создание ситуационного плана М 1:25000 

Объекты Кат. 
Всего, 
(дм²) 

Примечание 

1. Ситуационный план расположения 
КС 6 в М 1:25000 47.4  км²  = 2.1 дм² 

II 7.6  
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 обработка и систематизация результатов полевых исследований.  

3 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ  

3.1 Цели и задачи изысканий 

Целью инженерных изысканий на стадии «проектная документация» является получение 
необходимых материалов для обоснования компоновки зданий и сооружений, принятия 
конструктивных и объемно-планировочных решений по ним, составления ситуационного и 
генерального планов проектируемого объекта, разработки мероприятий и проектирования 
сооружений инженерной защиты, мероприятий по охране природной среды, проекта ор-
ганизации строительства. 

Согласно СНиП 11-02-96 в задачи инженерно-геологических изысканий входят: 

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

 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, инженерно-геокриологическая съемка масштаба 1:5000, горнопроходческие 
работы, комплекс геофизических исследований, наблюдения в скважинах (уровень грун-
товых вод и др.), полевые и лабораторные исследования грунтов и камеральные работы. 

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

3.2 Общие требования к видам и объемам полевых работ 

Виды и объемы инженерно-геологических работ определены техническим заданием За-
казчика и требованиями действующих нормативных документов:  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 и геологических 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, установление участков активного развития карсто-
вых процессов и разработки мероприятий по инженерной защите проектируемых соору-
жений от опасных инженерно-геологических процессов, предполагается выполнить сле-
дующий комплекс инженерно-геологических работ: 

 комплексная инженерно-геологическая съемка масштаба 1:5000; 

 рекогносцировочное обследование площадок; 

 выполнения комплекса геофизических исследований; 

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

 полевые и лабораторные исследования параметров грунтов; 
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 карт инженерно-геологического рай-
онирования и пояснительных записок к ним.  

но-геологических изысканий и инже-
нерно-геофизических исследований.  

 Сковородинского района Амурской области. 

 
1960 г., преимущественно геологами Дальневосточного геологического управления. В 

следования вдоль 
трассы Байкало-Амурской железнодорожной магистрали для выбора ее варианта и 

емерзлых пород и водо-
носные зоны трещиноватых кристаллических пород. Откачками дана оценка их водонос-

тавлению и изданию Государственных геологиче-
ских карт масштаба 1:200000 на территории листов N-52-XIX (1966г.); N-51-XXIV (1977г.); 

роения и гидрогеологических условий террито-
рии содержится также в монографиях «Геология СССР», том XIX, 1966 г. и «Гидрогеоло-

 карта условий рассредоточенного водо-
снабжения населения в «особый период» масштаба 1:500000 - 1:200000, составленная в 

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

 объекты выполнялись территори-
альными изыскательскими организациями, в основном, «АмурТИСИЗом», «Амурагро-

 разработка карты фактического материала; 

 разработка комплекта специализированных

 Технический  отчет по результатам инженер

3.2.1 Изученность района изысканий 

Объект изысканий находится на территории

Планомерная геологическая съемка масштаба 1:200000 осуществлялась, начиная с

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 ис

строительства. Выполнен большой объём буровых, горных работ, геофизических иссле-
дований. В скважинах проведены термометрические, гидрогеологические, геокриологиче-
ские наблюдения. Произведена оценка условий прохождения трассы с использованием 
большого объёма лабораторных исследований грунтов и воды. 

Глубоким бурением была вскрыта полная мощность многолетн

ности. Эти скважины в дальнейшем использовались для водоснабжения станционных по-
селков. Отчет был составлен в 1974 г. 

В 1980 году завершены работы по сос

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 ст

гия СССР», том XXIII, 1971 г. 

На всю территорию имеется гидрогеологическая

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 мас-
штаба 1:200000, составленные в 1950-70-е годы, в значительной мере устарели и требу-
ют уточнения. 

Общая оценка 

Инженерно-геологические изыскания под отдельные

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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объекту «Трубопроводная система «Восточная Сибирь 
- Тихий океан» участок НПС «Сковородино» – СМНП «Козьмино» (ВСТО-II) на участке 

» 
инженерные изыскания по объекту: «Магистральный газопровод Якутия-Хабаровск-

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

 Госудасртвенная геологическая карта РФ. Масштаб 1:1000 000 (новая серия). Лист 
г. 

ер-
но-геокриологических условий, для назначения видов и объемов работ. 

Согласно СП 11-105-97, ч. I, п. 5.2 сбор и обработку материалов изысканий и исследова-
я 
-

льтаты иссле-
дований, собранные в процессе проведения работ. Разрабатывается карта фактического 

материала и существующим ситуацион-
ным планом размещения площадок КС 6 и является основой, как для составления пакета 

В задачу рекогносцировочного обследования трасс проектируемых площадных и линей-
ние с условиями изысканий, осмотр мес-

та проведения работ, визуальная оценка рельефа, описание внешних проявлений экзо-

в пределах полосы топографической съёмки.  Для увязки инженерно-
геологических условий прилегающей территории с исследуемой площадью, маршруты 
должны заходить за границу исследуемых территорий на 25 м. Район изысканий относит-

В марте – июне 2008 года институтом ОАО «Сибнефтетранспроект» проведены инже-
нерно-геологические изыскания по 

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

Владивосток. Участок Чаянда-Ленск. Участок "Сковородино - Хабаровск" в составе строй-
ки ПИР будущих лет (код стройки 001)».  

В качестве справочного материала  использовались: 

М- (50), 51 – Сковородино. Объяснительная записка к карте. Л., ВСЕГЕИ, 1990

Материалы изысканий прошлых лет использованы для общей оценки инженерно-
геологических и геокриологических условий, определения категории сложности инжен

3.2.2 Сбор и систематизация результатов ранее выполненных изысканий 

ний прошлых лет необходимо выполнять при инженерно-геологических изысканиях дл
каждого этапа (стадии) разработки проектной документации. Сбор, обобщение и система
тизация материалов ранее выполненных инженерно-геологических изысканий в районе 
размещения площадок КС 6 выполняется с целью максимального использования всех 
возможных источников инженерно-геологической информации для фактологического 
обеспечения намечаемых исследований и оптимизации мест расположения инженерно-
геологических выработок, геофизических профилей и точек зондирования. 

Создается единый электронный банк данных инженерно-геологических изысканий терри-
тории размещения площадок КС 6, в который вносятся все доступные резу

материала инженерно-геологических изысканий. 

Составляется предварительная схема инженерно-геологического районирования терри-
тории. Она совмещается с картой фактического 

специализированных инженерно-геологических карт, так и для оптимизации полевых ис-
следований. 

3.2.3 Рекогносцировочное обследование 

ных объектов инфраструктуры входит ознакомле

генных геологических процессов, а так же предварительное размещение геологических 
выработок. 

Рекогносцировочное инженерно-геологическое обследование выполняется по площадкам 
и трассам 
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 оси трасс из расчета, в среднем, через 250 м (СП 11-105-97, часть VI, Тб. 7.2). 
На склонах, в местах сочленения отдельных геоморфологических элементов и на участках 

 глубин и минимальных расстояний между вы-
работками для соответствующих видов линейных сооружений СП 11-105-97, часть IV, Тб. 

вляемым к инженерно-геологическому обследованию проектируемых 
объектов, но не должна превышать объемы предварительной сметы.  

разработки проекта строительства зданий и со-
оружений проводятся с целью получения материалов и данных для оценки инженерно-

сных геологических 
процессов. 

ексные инженерные изыскания по стадии Проект, а также работы по сейсмо-
логическим и сейсмотектоническим исследованиям. 

Территория исследований относится к зоне островного распространения многолетне-

 промерзания грунтов. 

муникаций.  
Максимальная ширина притрассовой полосы принимается равной 100 м. 

ся к таежной зоне с густым таежным лесом  плохой проходимостью и ограниченной ви-
димостью. Расстояние между маршрутами принимается 50 м. (по 25 метров в стороны).  
Объемы инженерно-геологической рекогносцировки приведены ниже в соответствующих  
таблицах видов и объемов инженерно-геологических работ. 

В ходе рекогносцировочного обследования намечаются места для прохождения геотех-
нических скважин по трассам и на площадках, оконтуриваются болота и заболоченные 
участки. 

При изысканиях трасс подъездных автомобильных дорог к площадным объектам инфра-
структуры магистрального газопровода размещение горных выработок  следует осущест-
влять, по

проявления опасных геологических процессов предусматривается сгущение шага буре-
ния до 150 -200 м,  на плоских и слабоволнистых участках - разрежение до 300 м. При 
размещении скважин по трассе газопровода необходимо учитывать участки переходов 
через временные и постоянные водотоки. 

В случае прохождения в одном коридоре нескольких трасс линейных сооружений, изы-
скивается коридор коммуникаций.  В этом случае  количество и глубину выработок следу-
ет устанавливать, исходя из максимальных

7.2 Прим. 4  

Схема  размещения скважин по трассе, в том числе и на переходах через реки и 
ручьи должна соответствовать  требованиям Программы инженерных изыска-
ний  предъя

По результатам рекогносцировочного обследования составляются журналы рекогносци-
ровочного обследования и на камеральном этапе результаты рекогносцировочного об-
следования входят в состав глав отчета. 

3.2.4 Выполнение комплекса геофизических исследований 

Геофизические исследования на стадии 

геологических условий выбранной площадки (трассы), выявления опа

В 2010-2011 году по трассе «Магистрального газопровода Якутия-Хабаровск-
Владивосток» на участке Сковородино-Хабаровск ОАО «ВНИПИгаздобыча» были прове-
дены компл

Определение видов и объемов работ на площадке КС 6 «Сковородинская» было прове-
дено с учетом ранее проведенных изысканий. 

мерзлых пород, а так же к зоне распространения скальных пород. Работы будут прово-
диться в неблагоприятный период в условиях сезонного

Геофизические исследования проводятся по площадным объектам КС 6, трассам газо-
проводов и ВЛ на участках самостоятельного следования. В случае прохождения в одном 
коридоре нескольких трасс линейных сооружений,   изыскивается коридор ком



 61

од на слои раз-
личного литолого-петрографического состава (п.п.6.1.2, 6.1.3 СП 11-105-97, Часть 

 исследований); 

 определение коррозионной агрессивности грунтов и наличия блуждающих токов 

еление удельного электрического сопротивления грунтов по трассам воз-
душных линий электропередач для проектирования средств заземлений опор 

ть I. Общие правила производства работ, п. 5.7): 

); 

Перед электроразведочными работами методом электрического зондирования (ВЭЗ, 

ьных электрических сопротивлений и литологическое расчлене-
ние пород верхней части разреза; 

злых и не мерзлых пород 

Сеть наблюдения электроразведочных исследований определена согласно п.5.7 СП 11-
. Общие правила 

производства работ, в зависимости от решаемых задач и конкретных инженерно-
и СП 11-105-97 часть VI. 

При выполнении геофизических исследований в полосе трассы линейных сооружений (п. 
9.6.) пикеты наблюдений располагаются по оси трассы линейных объектов. Шаг между 

В задачу геофизических исследований входит: 

 определение рельефа поверхности скальных и мощности перекрывающих их дис-
персных грунтов, расчленение разреза скальных и дисперсных пор

VI. Правила производства геофизических

 определение в плане и в разрезе положения границ мерзлых и немерзлых пород 
(п. 6.1.8 СП 11-105-97, Часть VI. Правила производства геофизических исследова-
ний), 

(СТО Газпром 9.2-003-2009); 

 опред

(п.10.5 СП 11-105-97, Часть VI. Правила производства геофизических исследова-
ний). 

Для решения поставленных задач предлагается применение комплекса геофизических 
методов, обеспечивающих получение информации о строении верхней части инженерно-
геологического разреза (СП11 105-97 Инженерно-геологические изыскания для строи-
тельства. Час

 электроразведку методом вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) или 
в бесконтактной модификации дипольного зондирования (ДЭЗ); 

 электроразведку методом естественного потенциала (ЕП

 интерпретацию геолого-геофизических данных на основе исходных геолого-
геофизических моделей разреза. 

Методика и объемы геофизических работ. 

Полевые работы ВЭЗ. 

ДЭЗ) ставятся следующие основные задачи: 

 определение удел

 определение в разрезе положения мер

 выявление зон повышенной трещиноватости. 

105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть 1

геологических условий в соответствии с требованиям

При определении глубины исследования по геофизическим работам принимается усло-
вие обеспечения полуторного превышения глубины исследования инженерно-
геологическими выработками. 
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Сеть геофизических профилей на площадных объектах назначается в соответствии с 

дке КС 6, на ней предусматривается отработать 2 геофизических 
профиля. На площадках ВП, ПС и ТБО точки зондирования располагаются по углам пло-

е объемы геофизических работ методом ВЭЗ приведены в таблице 3.1. 

изи-
ческих исследований, ф.т. 

точками наблюдений при исследованиях по оси трассы принимается 50 м при глубине 
исследования до 15-17 м. 

приложением Б СП 11-105-97 часть VI и требований СТО Газпром 9.2-003-2009 п.5.1. Гео-
физические профили прокладываются на расстоянии 50 м при шаге наблюдения 50 м, 
таким образом, работы выполняются по сетке 50х50 м. С учетом того, что площадка УЗП 
КС 6 примыкает к площа

щадок и в центре («конверт»). С учетом того, что площадка ПС примыкает к площадке 
ЭСН, на ней предусматривается выполнить 3 точки зондирования. Глубина исследования 
до 25-30 м. 

Для проектирования средств ЭХЗ подземных коммуникаций промышленных площадок 
(п.8.3.4 СТО Газпром 9.2-003-2009) предусматривается выполнение 1-3 точек ВЭЗ на ка-
ждой стороне площадок КС и Промбазы с ВЖК с глубиной исследования до 100 метров. 
По длинным сторонам площадок выполнятся по 3 точки ВЭЗ, на коротких сторонах – по 1 
точке ВЭЗ. 

Для проектирования средств ЭХЗ на площадках глубинных анодных заземлений (ГАЗ) 
предусматривается выполнение по 2 точки ВЭЗ на каждой площадке ГАЗ с глубиной ис-
следования до 200 метров. 

Планируемы

Таблица 3.1 - Виды и объемы геофизических работ.  

Линейные объекты 

Расчетный объем геоф

Объекты  

П
р
о
тя
ж
ен
н
о
ст
ь

, 

К
о
л
и
ч
ес
тв
о

п
р
о
ф
и
л
ей

обследования 

  
п
р
о
ф
и
л
я

Электрораз-
ведка, ВЭЗ 

Электрораз-
ведка, ЕП 

км
    

(ДЭЗ) 

1. Магистральный , участок 
подключения УЗП КС 6 

 газопровод
 КУ № 1544.8  – 

1.0 1 21 3 

2. Магистральный газопровод, участок 
подключения УЗП КС 6  – КУ № 1548.6 

0.9 1 19 3 

3. Газопровод среднего давления «КС 6
– Промбаза» 

 2.1 1 43 5 

4. ВЛ 10 кВ (1 линия) к площадке ТБО 1.4 1 29 --- 

Итого: 112 11 

 

Площадные объекты 

Объекты  
обследования 

щ
д
о
к,

 м
, 

сх
ем

а 
р
ас

-
п
о
л

-

в
о

  
п
р
о

- Расчетный ем геофиз их 
исследований, ф.т. 

 объ ическ
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ВЭЗ 

Электро- Электро-

бину 

Электро-
разведка 

разведка 
ВЭЗ на 
глубину 

разведка 
ВЭЗ на 
глу

100м 200м 

5. Площадка КС 6 410х295 7 63 8 --- 

6. Площадка УЗП КС 6 190х115 2 10 --- --- 

7. Площадка УЗП г
отвода н.п. Сковоро

азопровода 
дино, Невер 

конверт  5 -- -- 

8. Площадка Промбазы с ВЖК 700х350 8 120 8 --- 

9. Площадка подземного ВЗ 200х100 3 15 --- --- 

10. Площадка поверхностного ВЗ 200х100 3 15 --- --- 

11. Площадка ВП конверт  5 --- --- 

12. Площадка ТБО конверт  5 --- --- 

13. Площадка ЭСН 120х120 3 9 --- --- 

14. Площадка ПС конверт  3 --- --- 

15. Площадка ГАЗ при КС 6 (2 шт.) 300х50  --- --- 4 

16. Площадка ГАЗ при УЗП КС 6 50х50  --- --- 2 

17. Площадка ГАЗ при Промбазе 
КС 6 (2 шт.) 

300х50  --- --- 4 

ИТОГО: 250 16 10 

В условиях невозможности реализ
ническими за

аци ртн  методики электроразведки с гальва-
землениями, методика дипольного электрического зондирования (ДЭЗ) по-

з учать геоэлектрические характеристики  высокоомных разрезов с дифферен-
ц х по вертикали.   

иемных диполей, состоящих из 2 стелющихся линий - 2.5 или 

т на глубину до 200 м – максимальный разнос АВ=720 метров. Работы прово-

окладки. 

и станда ой

волит из
иацией и

Работы проводятся с аппаратурой «ERA-MAX» (ОАО «НПП ЭРА», г. С-Петербург). Длина 
установки АВ свыше 100 до 250 метров. Работы проводятся в мерзлой породе. Для ДЭЗ 
действующие значения разносов в используемой установке выбираются в полевых усло-
виях. Длины питающих и пр
5 метров.  

При выполнении исследований для проектирования средств ЭХЗ работы проводятся с 
аппаратурой «ERA-MAX» (ОАО «НПП ЭРА», г. С-Петербург). При проведении исследова-
ний на глубину до 100 м, максимальный разнос АВ составляет 400 метров, а при прове-
дении рабо
дятся в мерзлой породе. 

Полевые работы по определению наличия блуждающих токов 

Исследования по определению наличия блуждающих токов производятся по трассам га-
зопроводов подземной пр



 64

 наличия блуждающих токов используется вольт-
Мом и два медно-сульфатных электрода 

ярным направ-
льтметра снимают 

 обработка и оценка 
те ра-

ионных отчетов по результатам работ. 

гического раз-

ти; 
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Перед работами ставятся следующие задачи: 

 определение наличия блуждающих токов в земле методом ЕП. 

Для проведения работ по определению
метр с внутренним сопротивлением не менее 1 
сравнения. Разность потенциалов измеряют по двум взаимно перпендикул
лениям при разносе измерительных электродов на 100 м. Показания во
через каждые 10 с в течении 10 мин в каждой точке. Шаг между точками наблюдений при 
исследованиях по оси трассы принимается 500 м (ГОСТ 9.602-205). 

Планируемые объемы геофизических работ методом ЕП приведены в таблице 3.1. 

Камеральные работы ВЭЗ (ДЭЗ) 

В задачу камеральных работ на полевом этапе входит оперативная
качества геофизических материалов непосредственно в полевых условиях на мес
бот, а также составление информац

Окончательная обработка и интерпретация полевых материалов геофизических исследо-
ваний на камеральном этапе проводится с целью: 

 изучения литологического состава верхней части инженерно-геоло
реза; 

 определения зон повышенной трещиноватос

  определение удельного электрического сопротивления для оценки коррозионной 
агресс

Работы по определению УЭС для оценки коррозионной
нию к стали выполняются по трассам газопроводов камерально. По результатам работ 
составляется таблица коррозионной активности грунтов по отношению к стали на глубине 
укладки газопровода, в соответствии с ГОСТ 9.602-2

Таблица 3.2 - Объемы камеральных геофизических работ по определению УЭС.  

- -

км
 

Объекты обследования  

н
ей

н
ы
х

объем опре
делений, 

О
б

1. Магистраль дключения 
КУ № 1544.8  – УЗП КС 6 «Сковородинская» 

ный газопровод, участок по 1.0 1 

2. Магистральный газопровод, участок подключения 0.9 1 
УЗП КС 6 «Сковородинская» – КУ № 1548.6 

3. Трасса газопровода среднего давления «КС6 – 2.1 2 
Промбаза» 

Итого: 4 

 

В  камеральных работ по методу ВЭЗ (ДЭЗ) входит: 

 составление схем расположения пикетов и профилей наблюдения по объектам ис-
следований; 

 состав
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 увязка геоэлектрических характеристик с данными бурения, с использованием ин-
ласно данной программе работ в ка-

честве опорных, на основе исходной интерпретационной модели разреза; 

 составление глубинных геоэлектрических разрезов по профилям; 

 составление сводных геофизических разрезов; 

 составление таблиц коррозионной активности грунтов по отношению к стали. 

На сводных геофизических разрезах показываются результаты обработки каждой точки 
 в виде геоэлектрических границ с 

увязкой с данными инженерно-геологического бурения.  

Данные электроразведочных работ методом ВЭЗ (ДЭЗ) с глубиной исследования 100-200 

Интерпретация материалов по методу ВЭЗ (ДЭЗ) проводится на протяжении всего пе-

 работы по определению наличия блуждающих токов. 

 
заключение о наличии или отсутствии блуждающих токов в земле. Результаты работ 

 изучения геолого-литологического разреза и условий залегания ИГЭ; 

 отбора образцов грунтов для полевого и лабораторного изучения их состава и 

 всухую диа-
метром 112 мм.  

ния мерзлых пород должны соблюдаться требования: 

а ненарушенного сложения (при механическом бурении) и предупреж-
дения оттаивания содержащихся в нем ледяных включений; 

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

 формирование профилей с учетом рельефа; 

 обработка полученных материалов электроразведки; 

женерно-геологических скважин глубиной сог

 корреляция геоэлектрических комплексов по профилям; 

ВЭЗ по пикетам и интерпретация полученных данных

метров для проектирования средств ЭХЗ предоставляются в текстовой части ТХО в таб-
личном виде. 

риода работ, по мере обработки полевого материала и исходных геологических данных. 

Камеральные

При камеральных работах по определению наличия блуждающих токов производится 
расчет изменения разности потенциалов по двум перпендикулярным разносам и дается

представляются в таблице в соответствии с ГОСТ 9.602-2005. 

3.2.5 Буровые работы 

Проведение буровых инженерно-геологических работ предусматривается с целью: 

свойств. 

Бурение скважин будет проводиться механическим колонковым способом

В процессе буре

 возможно малая скорость вращения породоразрушающего наконечника для полу-
чения керн

 исключение подогрева породоразрушающего наконечника. 
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зцов нарушенной и ненару-
шенной структур. 

Во всех скважинах предусмотрены наблюдения за водопроявлением и замер установив-

После бурения и замера уровня воды скважина, если она не предназначена для даль-

 глубины и даты бурения. 

а-
рактеризована не менее 6 частными значениями характеристик механических свойств и 

Не допускается объединение описания грунтов за несколько рейсов. Если внутри рейса 

 указанием интервалов этих слоев. Если грунт, поднятый за последующий рейс, по 
внешним признакам не отличается от грунта предыдущего рейса, то указывается – «грунт 

ры применять в крайнем случае, но при этом на отдельном листе давать их 
расшифровку. 

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

 цвет, консистенция (степень влажности, степень водонасыщения); 

ерные особенности - крупнообломочные частицы 
(или тонкодисперсные); 

 ожелезнение, карбонатность, органика, слоистость (состав прослоев, их толщина и 

Последовательность описания мерзлых грунтов: 

инистых – по числу пластичности, для песчаных – по 
гранулометрическому составу); 

 окраска естественно-влажного грунта; 

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

 ожелезнение, карбонатность, органика, слоистость (состав прослоев, их толщина и 

.Последовательность описания скальных и полускальных грунтов: 

Проходка горных выработок будет вестись с отбором обра

шегося уровня грунтовых вод через 1-2 суток после бурения. 

нейших термометрических работ, ликвидируется и закрепляется опознавательным зна-
ком (репером) с указанием организации, номера скважины, ее

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 ох

10 физических свойств грунтов. 

Описание грунтов при бурении скважин производится по интервально после каждого рей-
са. 

выделяются несколько слоев грунта, то ведется описание последовательно каждого рей-
са с

такой же». 

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 
аббревиату

Последовательность описания талых грунтов: 

 разновид

 включения в грунте и его характ

частота, ориентировка) и др. 

 разновидность грунта (для гл

 криогенная текстура, льдистость

частота, ориентировка) и др 
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 характеристика прочности, трещиноватости (визуальная в %от общей площади); 

 подразделение на морозный или талый грунт, криогенная текстура, льдистость 
риентировка); 

о-
ев, их толщина и частота, ориентировка). 

ужениях. Для этого предусматривается 
проведение замеров уровня воды, наблюдение за восстановлением уровня воды и отбор 

ности грунтовых вод по отно-
шению к проектируемым подземным строительным конструкциям. 

Всего при изысканиях  комплекса площадок КС 6, подъездных автодорог и газопровода 

 СП 11-105-97 п. 
7.14. 

Термометрические наблюдения в скважинах 

ий температур в 
скважинах в соответствии с требованиями СНиП 2.02.04-88, РСН 31-83 и ГОСТ 25358-82. 

Скважина, предназначенная для термометрических наблюдений, изолируется от влияния 

тов должна выстояться не менее 7 дней. 

вается 30-40 минут. 

тов, для определения его 
температурного режима. 

 вид, окраска естественно-влажного грунта; 

(толщина ледяных прослоев, их частота и о

 содержание карбонатов (качественное определение), слоистость (состав просл

3.2.6 Гидрогеологические наблюдения при бурении 

Целью гидрогеологических наблюдений является изучение гидрогеологических условий 
на проектируемых площадных и линейных соор

проб воды на химический анализ для определения агрессив

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. 

подхода к КС 6 для характеристики коррозионных свойств каждого выделенного водонос-
ного горизонта намечается отбор 12 проб грунтовых вод на сокращенный  химический 
анализ и на содержание свободной углекислоты, согласно требованиям

Отбор, консервацию, хранение и транспортирование проб воды для лабораторных ис-
следований следует осуществлять в соответствии ГОСТ Р 51592-2000. 

3.2.7 

Температурные наблюдения в скважинах проводятся для изучения естественного темпе-
ратурного режима грунтов. Предусматривается проведение измерен

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. Оборудованная таким образом скважина до замеров температуры грун-

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» выстаи

Учитывая, что район изысканий относится к зоне развития многолетнемерзлых грунтов 
островного типа при изысканиях площадных и линейных объектов, термометрические на-
блюдения предусмотрены во всех пробуренных скважинах вскрывших многолетнемерз-
лые грунты, а также в части выработок с разрезом талых грун

Результаты термометрических наблюдений заносятся в журнал с указанием номера 
скважин, даты и значений температур по глубинам. 
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нием организации, объекта обследования, номера скважины и 
даты бурения. 

дены в таблицах 3.9, 3.10. 

азцов нарушенного сложения производится для определения наименования, 
разности, 

енного или ненарушенного сложения (монолит) производится по 
всем скважинам из каждого литологического слоя. Интервал опробования составляет не 

 
грунтов или не менее 6 характеристик механических (прочностных и деформационных) 

 из каждой литологической разности, 
которая может быть выделена в отдельный инженерно-геокриологический слой или эле-

Отбор образцов ненарушенного сложения (монолитов) производится для определения 

й монолит талых дисперсных грунтов назначается на: 

 определение комплекса физико-механических свойств грунта с определением со-

 определение комплекса физико-механических свойств мерзлого грунта при кон-

После выполнения работ скважина ликвидируется и закрепляется опознавательным 
знаком (репером) с указа

Намечаемые объемы термометрических работ приве

3.2.8 Опробование 

Отбор обр
состава, засоленности и физических свойств грунтов из каждой литологической 
которая может быть выделена в отдельный инженерно-геологический элемент. 

Отбор образцов наруш

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

свойств грунтов (СП 11-105-97, часть I, II, IV). 

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

мент. 

физико-механических свойств грунтов для ИГЭ принимающих основное участие в строе-
нии изучаемого разреза. 

Кажды

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

противления грунта срезу (консолидированный срез); 

 для набухающих грунтов определение степени набухания при ненарушенной 
структуре. 

Необходимо предусмотреть отбор  монолитов грунтов из слоя сезонного промерзания – 
оттаивания на определение степени морозного пучения. 

Объемы опробования по каждому изыскиваемому объекту приведены в таблицах 3.4,  
3.5. 

Монолиты талых дисперсных грунтов должны иметь следующие размеры: высота не ме-
нее 300 мм, диаметр не менее 90 мм. 

Каждый монолит мерзлых дисперсных грунтов назначается на : 

солидированном срезе по поверхности смерзания с материалом фундамен-
та; 
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рзлого грунта. Показа-
тели сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испыта-

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

ем прочности и деформируемости на одноосное сжатие с нагрузкой до 2,5 
МПа. 

изиче-
ских свойств. 

, диаметр не менее 90 мм, с включением крупнообломочного грунта разме-
ры соответственно 300 мм и 127 мм. 

т скальных и полускальных грунтов назначается: 

Монолиты скальных и полускальных грунтов должны иметь следующие размеры: высота 

 на тот или иной вид определений. Необходимо учитывать объем 
всех видов определений на отдельно выделенный ИГЭ.  

ления физико-механических свойств, отбира-
ются монолиты для определения полного комплекса физических свойств грунтов. 

 частными значениями физиче-
ских свойств) и наличием в разрезе скальных (полускальных) грунтов, опробование по-

Образцы скального (полускального) грунта назначаются для определения: 

я масса воздушно-сухой пробы для каждого 
испытания должна быть не менее 0,3 кг. 

Размеры монолитов грунтов направляемых в лабораторию на выполнения комплекса  оп-
тных и деформационных  свойств грунтов даны в табли-

це 3.3. 

еров допускается назначение по частям с одного 
выделенного горизонта на тот или иной вид определений. Необходимо учитывать объем 
всех видов определений на отдельно выделенный ИГЭ.  

 определение комплекса физико-механических свойств ме

ниях; 

 опре

 определение комплекса физико-механических свойств мерзлого грунта с опреде-
лени

Часть монолитов мерзлых грунтов отбирается на определение комплекса теплоф

Монолиты мерзлых дисперсных грунтов должны иметь следующие размеры: высота не 
менее 300 мм

Каждый моноли

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

не менее 120 мм, диаметр не менее 50 мм. 

В случае отбора монолита меньших размеров допускается назначение по частям с одного 
выделенного горизонта

Помимо монолитов отбираемых для опреде

Количество образцов определяется сложностью изучаемого разреза (каждый выделен-
ный горизонт должен быть охарактеризован минимум 10

следних производится только образцами ненарушенного сложения. 

 плотности в естественном сложении; 

 природной влажности; 

 содержания карбонатов. 

Для испытаний грунта нарушенного сложени

ределений  физических, прочнос

В случае отбора монолита меньших разм
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Размеры 
одного образца, мм 

Таблица 3.3 - Размеры монолитов грунтов  

№ 
п/п 

диаметр высота 

Виды лабораторных  испытаний 

1 механических свойств грунта при консол
сдвиге с нагрузкой до 0,6 МПа 

Сокращенный комплекс определений физико-
идированном 100 300 

2 

Сокращенный комплекс определений физико-
механическ аемости и 
сопутствующие  испы-
таниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа 

их свойств грунта. Показатели сжим
 определения при компрессионных

100 300 

дисперсные 89 300 

3 
хности 

 МП
крупнообломоч-

127 300 

Комплекс физико-механических 
свойств мерзлого грунта при консоли-
дированном срезе по повер
смерзания с нагрузкой  до 0,6 а ные 

дисперсные 89 300 

4 
и ком оч-

ные 

Комплекс физико-механических 
свойств мерзлого грунта. Показатели 
сжимаемости и сопутствующие опре-
деления пр прессионных испыта-
ниях по одной ветви с нагрузкой до 
0,6 МПа 

крупнооблом
127 300 

5 

Комплекс физико-механических свойств мерзлого грунта с 
ием п тель-

 с нагрузкой до 2,5 
определен рочности и деформир
ным испытанием на одноосное сжатие
МПа 

уемости дли
89 200 

6 
лых  грунтов 

лением предельно-длительного сцепления мето-
дом шарикового штампа 

89 150 
Комплекс физико-механических свойств
с опреде

 мерз

7 
Полный комплекс определений физических свойств и ме-
ханической прочности скальных пород 

50 100 

8 Анализ водной вытяжки 0,2 кг 

9 Степень морозного пучения 90 200 

10 Теплофизические свойства (комплекс) 60 150 

П им ния физико-механически ойств, отбира-
ются монолиты для определения полного комплекса физических свойств грунтов. 

В случае встречи в разрезе элювиального крупнообломочного грунта отбирается проба 
н пр  и прочности. Масса образ  состав-
лять 2.0 – 2.5 кг. 

Отбор образцов грунтов из горных выработок, а также их упаковку следует производить в 

На каждой изыскиваемой площадке для характеристики коррозионных свойств грунтов 
предусматривается отбор образцов дисперсных грунтов на анализ водной вытяжки.  

ом о монолитов отбираемых для определе х св

а о еделение его степени выветрелости ца должна

соответствии с ГОСТ 12071-2000.  
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зцов грунта ненарушенного сложения (монолитов) и 

а) наименование организации, производящей изыскания;  

б) название или номер изыскательской партии (экспедиции); 

г) название выработки и ее номер; 

в, и его подпись; 

завернутую в полиэтилен ведомость образцов. 
Ящики нумеруют, снабжают надписями: "Верх", "Не бросать" и "Не кантовать", а также 

. 

и камерах, в которых воздух 
имеет относительную влажность 70-80 % и температуру плюс 2-10 С; при хранении мо-

мпера-
туру.  

Упакованные образцы грунта, доставленные в лабораторию без документации, (соответ-

нные значения показателей механических свойств, для определения прочностных 

Испытание грунта штампом проводят для определения следующих характеристик де-

Объемы опробования по каждому изыскиваемому объекту приведены в таблицах 3.4,  
3.5, 3.8. 

3.2.9 Хранение и транспортировка образцов 

Хранение и транспортировка обра
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:  

в) наименование объекта (участка);   

д) глубина отбора образца;   

е) наименование грунта по визуальному определению; 

ж) должность и фамилия лица, производящего отбор образцо

з) дата отбора образца. 

Под крышку ящика следует положить 

адресами получателя и отправителя

Упакованные монолиты следует хранить в помещениях ил

нолитов мерзлого грунта - относительную влажность 80-90 % и отрицательную те

ствующей требованиям пп.4.6 и 4.7 ГОСТ 12071-2000), принимать на хранение и произ-
водство лабораторных испытаний запрещается. 

3.2.10 Полевые исследования грунтов 

Согласно материалам изысканий по трассе магистрального газопровода в районе работ 
широко развиты щебенистые грунты. Лабораторные испытания таких грунтов могут дать 
искаже
и деформационных свойств крупнообломочных грунтов, прочностных свойств талых и 
пластичномерзлых грунтов на изыскиваемых площадках КС 6 предусматривается выпол-
нение штамповых испытаний и среза целиков грунта согласно ГОСТ 20276-99.  

формируемости: 

 модуля деформации Е для крупнообломочных грунтов, песков, глинистых, органо-
минеральных и органических грунтов. 
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него трения , удельного сцепления с для крупнообломочных грунтов, 
песков и глинистых грунтов. 

 среза целика грунта в выработке (расчистке, 
котловане, шурфе, штреке и т.п.) по фиксированной плоскости касательной нагрузкой при 

Количество испытаний грунтов штампом и срезом целиков для каждого характерного ин-

По результатам анализа материалов изысканий трассы магистрального газопровода Ско-

На площадках  КС,  Промбазы с ВЖК и базы ЛЭС намечено полевых испытаний грунтов 

пом - 3 
опыта, срез целиков грунта в скважинах - 3 опыта.  

 на всю глубину изучаемого разреза. Для ка-
ждого исследования намечается проходка скважины необходимого диаметра на глубину 

Определение объемов шнекового бурения основано на том, что в одной скважине выпол-

 

-
ний грунтов штампом и 6 скважин для 18 испытаний грунтов штампом глубиной  15 

на п. Невер  будет пробурено 1 скважина глубиной 17 м для 3 ис-
пытаний грунтов штампом и 1 скважина для 3 испытаний грунтов штампом глубиной  

Объемы испытания грунтов штампом и срез целиков грунта в скважинах по объектам 

ходческие работы  

ой площадке предусматривается выполнение горнопроходческих 

и ВЖК скважины располагаются по сетке 100х100 (115х95, 
100х116).  

Характеристики определяют по результатам нагружения грунта вертикальной нагруз-
кой в забое горной выработки с помощью штампа. 

Испытание целиков грунта на срез проводят для определения сопротивления грунта сре-
зу , угла внутрен

Характеристики определяют по результатам

одновременном нагружении целика грунта нагрузкой, нормальной к плоскости среза. 

женерно-геологического элемента следует устанавливать не менее трех, испытаний 
прессиометром и вращательным срезом - не менее шести (п. 7.13 СП 11-105-97). 

вородино – Хабаровск,  полевые испытания грунтов намечаются на площадках КС, ПБ с 
ВЖК, базы ЛЭС и УЗП на п. Невер. 

штампом - по 12 опытов, срез целиков грунта в скважинах - по 18 опытов.  

На площадке УЗП на п. Невер, намечен объем полевых испытаний грунтов штам

Полевые испытания грунтов штампом и срезом целиков намечаются для каждого харак-
терного инженерно-геологического элемента

выполняемого опыта. Всего намечено бурение 28 скважин с объемом бурения 504 м 

няется  три  испытания грунтов штампом или три- четыре испытания грунтов срезом це-
ликов. Таким образом: 

 на площадке КС  будет пробурено 4 скважины глубиной 20 м для 12 испытаний грун-
тов штампом и 6 скважин для 18 испытаний грунтов штампом глубиной  20 м каждая. 

 на площадке ПБ и ВЖК  будет пробурено 4 скважины глубиной 15 м для 12 испыта

м каждая. 

 на площадке УЗП 

17 м каждая. 

приведены в таблицах 3.10. 

3.3 Горнопро

3.3.1 Горнопроходческие работы по площадным объектам КС 6 

На каждой изыскиваем
работ: 

 На площадках КС, ПБ 
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верхностного ВЗ, ТБО, ЭСН скважины распо-
лагаются по схеме «конверт».  

 пределах пло-

 площадке УЗП газопровода на н. п. Сковородино и Невер  скважины закладыва-

 

 1,9 – супесь гравелистая со щебнем пластичная, 

ет от минус 0.3 до 
0  3,0-3,7 м. 

  проектируемых пло-

 На площадках ВП, подземного и по

 На площадках ГФУ, ГАЗ, АГРС разбуривается по одной скважине в
щадки.  

 На
ются по оси трассы магистрального газопровода в местах пересечения с границами 
площадок.  

По результатам изысканий трассы магистрального газопровода ожидаемый усредненный
инженерно-литологический разрез района площадки КС 6 следующий: 

 от 0,0 до 0,1 – почвенно-растительный слой; 

 от 0,1 до

 от 1,9 до 9,5 – грунт щебенистый насыщенный водой с глинистым и песчаным за-
полнителем. 

 от 9,5 до 10,0 (вскрытая мощность) – скальный грунт: песчаник; 

Температура мерзлых грунтов на глубине нулевых амплитуд составля
минус 0.5 С . Мощность сезонно-талого слоя составляет

Глубина бурения скважин согласно техническим характеристикам
щадных объектов определена равной: 

 на площадке УЗП на н.п. Сковородино и Невер – 17 м; 

 на площадках КС – 20 м; 

 на площадке ВП – 6 м; 

 на остальных площадках  глубина изучаемого разреза – 15 м. 

Объекты и объемы буровых работ при изысканиях кустовых площадок приведены в таб-
лицах 3.4, 3.6. 

 



Таблица 3.4 - Перечень объектов и объемы работ по площадным объектам КС 6 
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1. Площадка КС  6 410*295 100*100 свайный 15м 20 20 400 10 12 18 60 

2. Площадка УЗП 
КС 

115*190 115*95 свайный 12 17 6 102 3   10 

3. Площадка ГФУ  25*25 скв в центре свайный 10 15 1 15 1   3 

4. Площадка ГАЗ - 4 
площадки 

50*300 скв в центре свайный 10 15 4 60    8 

5. Площадка ВП 100*100 конверт плита  7 5 35 3   5 

6. Площадка под-
земных ВЗС 

100*200 конверт свайный 10 15 5 75 3   10 

7. Площадка Пром-
базы с ВЖК и базы 
ЛЭС 

700*350 100*116 свайный 10 15 32 480 16 12 18 65 

8. Полигон ТБО 150*115 конверт свайный 10 15 5 75 3   6 

9. Площадка по-
верхностного ВЗС 

100*200 конверт свайный 10 15 5 75 3   6 

10. Площадка ЭСН 120*120 конверт свайный 12 17 5 85 3   6 



 75 

Объекты 
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11. Площадка ПС 50*50 скв в центре свайный 10 15 1 15 1   3 

12. Площадка УЗП 
газопровода отвода 
на н. п. Сковородино 
и  Невер 

50*75 2 скв по оси свайный 12 17 2 34 2 3 3 6 

Итого по площад-
кам КС 6: 

     91 1451 48 27 39 188 
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3.3.2 Работы по линейным объектам КС 6 

Согласно Техническому заданию необходимо выполнить инженерно-геологические изы-
скания  трассы магистрального газопровода подключения к КС 6, трасс подъездных авто-
дорог, трасс ВПК и линий ВЛ 10 кВ  к площадкам КС 6, а так же по трассе сбросного кол-
лектора.  

Трассы  ВПК и линий ВЛ 10 кВ проходящие в параллельном следовании с трассами 
подъездных автодорог  изыскиваются камерально по материалам полевых изысканий  
трасс подъездных автодорог. 

При изысканиях трассы магистрального газопровода подключения к КС 6 и трасс подъ-
ездных автомобильных дорог к площадкам КС 6  размещение горных выработок  следует 
осуществлять, по оси трасс из расчета, в среднем, через 250 м (СП 11-105-97, часть VI, 
Тб. 7.2). На склонах, в местах сочленения отдельных геоморфологических элементов и на 
участках проявления опасных геологических процессов предусматривается сгущение ша-
га бурения до 150 - 200 м,  на плоских и слабоволнистых участках - разрежение до 300м.  

Глубина изучаемого разреза по трассе магистрального газопровода подключения в соот-
ветствии с п. 7.10 и Тб 7.2 СП 11-105-97 принята равной 10 м. 

Глубина изучаемого разреза по трассам подъездных автодорог проходящих в коридоре 
коммуникаций с ВПК и ВЛ 10 кВ, согласно требованиям СП 11-105-97, часть IV, Тб. 7.2 
Прим. 4,  техническим характеристикам проектируемых опор ВЛ 10 кВ принимается рав-
ной 12 м, на участках самостоятельного следования – 7 м. 

В случае вскрытия мерзлых грунтов по трассам изыскиваемых подъездных автодорог  и  
газопроводов подключения,  предусматривается выполнение термокаротажа для опреде-
ления температуры мерзлых грунтов на всю глубину пробуренных скважин.  В среднем 
термометрические работы предусматриваются на каждом выделенном геоморфологиче-
ском уровне и ландшафтном элементе, но не реже чем одна на 1,0 км трассы.  

Объекты и объемы буровых работ при изысканиях линейных сооружений приведены в 
таблицах 3.5 и 3.6. 

Таблица 3.5 - Перечень объектов и объемы работ по линейным объектам КС 6 
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1. Магистральный газопро-
вод подключения 

1700 250 м 10 6 60 2 3 

2. Подъездная автодорога 
к КС-6 

3900 250 м 7 16 112 4 8 

3. участок в параллельном 
следовании с ВПК 

500 250 м 12 2 24  1 
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Объекты 
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4. Подъездная дорога к 
площадке ВП в параллель-
ном следовании с ВПК 

400  12 1 12  1 

5. Подъездная дорога к 
площадке  ТБО в парал-
лельном следовании с ВПК 
и ВЛ и учетом прохождения 
вдоль площадок  ВЖК, ПБ и 
ВЗ поверхностных вод 

2950 250 м 12 7 84 3 6 

6. Подъездная дорога к 
площадке   поверхностного 
ВЗС в параллельном следо-
вании с ВПК 

800  12 3 36 1 1 

7. Трасса сбросного кол-
лектора на участке само-
стоятельного следования 

400  12 2 24  1 

Итого по подъездным ав-
тодорогам КС 6: 

   37 352 10 21 

Таблица 3.6 - Виды и объёмы инженерно-геологических работ по объектам КС 6 

№  
п/п 

Наименование работ 
Ед.  
изм. 

Объем бу-
рения 

1 Инженерно-геологическая и гидрогеологическая рекогнос-
цировка 

км 13,5 

I кат. м. 29 

II кат. м. 28 

IV кат. м. 260 
2 

Механическое колонковое бурение инже-
нерно-геологических скважин глубиной до 
15 м диаметром до 160 мм с документаци-
ей и отбором образцов 

VI кат. м. 1133 

I кат. м. 13 

II кат. м. 5 

IV кат. м. 47 
3 

Механическое колонковое бурение инже-
нерно-геологических скважин глубиной до 
25 м диаметром до 160 мм с документаци-
ей и отбором образцов 

VI кат. м. 288 
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№  
п/п 

Наименование работ 
Ед.  
изм. 

Объем бу-
рения 

4 
Шнековое бурение d >160 мм для штампо-
вых и методом вращательного среза испы-
таний  грунтов в скважинах   

V кат. м. 330 

Всего: 2133 
 

Кол-во скважин 128 

5 Гидрогеологические наблюдения  м. 540 

6 Крепление скважин  м. 540 

7 Термометрия в скважинах  замер 58 

8 
Испытание грунтов в буровых скважинах на глубине св. 10 
м вертикальной статической нагрузкой штампом площадью 
600 см2 удельным давлением свыше 0,5 Мпа в гр. I-II кат. 

исп. 27 

9 
Испытание грунтов на срез в горных выработках при верти-
кальном удельном давлении от 0.1 до 0.5 Мпа (консолиди-
рованный срез) 

исп. 39 

10 
Отбор монолитов                                                          до 10  м   

                                                                                       до 20 м 
мон. 

100 

11 

11 Отбор монолитов                                               до 10  м  
с коэфф. 0,7                                                                    до 20 м 

мон. 
36 

62 

12 Привязка геологических выработок (св.100 до 200 м) скв. 91 

13 Привязка геологических выработок (св.200 до 350 м) скв. 37 

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

Примечание: в случае выявления дополнительных объектов изысканий, необхо-
димо принять схему размещения скважин по трассе и при обследовании участ-
ков переходов без увеличения объемов работ предусмотренных программой и в 
предварительных сметах. 

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

Виды и объемы лабораторных работ приведены в таблице 3.13. 

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 физических, прочностных, дефор-
мационных и теплофизических свойств грунтов планируется выполнить в специализиро-
ванных геокриологических лабораториях имеющие сертификат аккредитации грунтовых 
лабораторий в данной области следований. Исполнитель работ будет определен по ре-
зультатам открытого запроса предложений.  

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

Таблица 3.7 - Виды и методы лабораторных исследований в полевой и стационар-
ной лабораториях 

№ 
п/п 

Вид определения Метод определения 
Нормативный 
документ 

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 12248-96 

8 Характеристики деформируемости 
Компрессионное 

сжатие 
ГОСТ 12248-96 

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 24143-87 

12 Коррозионная активность грунта к Прибор для ГОСТ 9.602-89. 
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№ 
п/п 

Вид определения Метод определения 
Нормативный 

документ 

стали измерения удельного 
электрич. 

сопротивления 

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 – 96, 
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 

 определение прочности и деформируемости на одноосное сжатие  

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 наи-
высшая в этом спектре и наиболее устойчивая во времени температура, которая и назы-
вается 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 
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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-
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 на-
чального состояния и всецело определяется: а) формой и размерами тела, б) условиями 
теплообмена на границе со средой и в) теплофизическими характеристиками тела. Экс-
периментально определяется значение коэффициента температуропроводности (а) об-
разца грунта. Удельная теплоемкость (С) горной породы вне области фазовых переходов 
с достаточной для практических целей точностью рассчитывалась по аддитивным соот-
ношениям через удельные доли составляющих грунт компонентов: 

W
WWCWCC

C 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·, 
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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 плав-
ления) и понижение температуры замерзания (плавления) воды в порах грунта. Криоско-
пический метод определения фазового состав влаги основан на использовании зависи-
мости температуры начала замерзания грунта от его влажности. Эксперимент заключает-
ся 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-
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следованиях. Возможность большой повторности определений этим методом обеспе-
чила получение как нормативных, так и расчетных характеристик эквивалентного сцепле-
ния 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 
положение». На грузовую площадку прикладывался груз, соответствующий заданной на-
грузке. 

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 12248-96 допускает проведение испытаний в ускоренном режиме продолжительно-
стью 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 12248-96). По 
полученным значениям Sвдл вычисляются соответствующие значения Сеqдл. и вычисля-
ется 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 конст-
рукции 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-
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метру), затем на него устанавливалось рабочее кольцо срезного прибора, при этом 
между бортами колец выставлялись разрезные металлические прокладки – полукольца 
толщиной 1,4 мм для обеспечения зазора. Оба кольца при помощи металлических дис-
ков-стяжек собирались на винтах в единую конструкцию. Рабочее кольцо заполняется 
грунтом нарушенного сложения из оттаявшего монолита. При этом достигается требуе-
мая плотность при сохранении естественной влажности. На поверхность грунта устанав-
ливается 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. 

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 уст-
ройство. 

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 12248-96 . 

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 12248-96). 

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-
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чениям строятся графики зависимости f = f (Р)) и по ним определялся коэффициент 
сжимаемости 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 ком-
прессионного сжатия (ГОСТ 12248-96). 

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  дос-
тигали  условной стабилизации. 

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.   

Определение относительной деформации пучения грунтов. 

Степень пучинистости определяется по ГОСТ 28622 – 90 «Грунты. Метод лабораторного 
определения степени пучинистости». Исследования проводятся по закрытой (без подтока 
воды) системе. 

Степень пучинистости грунтов определяется по значению относительной деформации 
морозного пучения – fh: 

iffh dh / , 

где  hf – вертикальная деформация образца грунта в конце испытания (промерзания), 

мм; di – фактическая толщина промерзшего слоя образца грунта. 

Деформация пучения измерялась индикаторами часового типа (ИЧ-10). Показания фик-
сировались с точность 0,01 мм не менее двух раз в сутки. Опыт прекращается при изме-
нении деформации пучения не более 0,01 мм за 12 ч.  

Виды и объемы лабораторных работ приведены в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 - Виды и объемы лабораторных работ по объектам 

Вид лабораторных работ Ед. изм. Объем работ 

1. Коэффициент фильтрации опр. 6 

2. Консистенция при нарушенной структуре опр. 260 

3. Пластичность мерзлых  глинистых грунтов опр. 60 

4. Полный комплекс определений физических свойств 
грунта 

опр. 51 

5. Суммарная влажность мерзлых грунтов опр. 60 

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

опр. 100 

7. Влажность (песчаный грунт) опр. 69 

8. Гран. состав песка ситовым методом на  фракции от 
10 до 0,1 мм 

опр. 69 

9. Сокращенный комплекс определений физических 
свойств скальных грунтов 

опр. 36 

10. Органические вещества (гумус) методом прока-
ливания 

опр. 60 

11. Анализ водной вытяжки с определением по раз-
ности Na и K 

опр. 250 

12. Сокращенный анализ воды опр. 15 

13. Коррозионная активность грунтов по отношению 
к стали 

опр. 75 

14. Коррозионная активность грунтов и грунтовых 
вод по отношению к бетону  

опр. 75 

15. Полный комплекс физико-механических свойств 
грунта с определением сопротивления грунта срезу 
(консолидированный срез) и компрессионные испы-
тания под нагрузкой до 0,6 МПа 

опр. 40 

16. Степень набухания при ненарушенной структу-
ре 

опр. 40 

17. Относительная деформация  морозного пуче-
ния 

опр. 24 

18. Комплекс физико-механических свойств мерз-
лого грунта при консолидированном срезе по по-
верхности смерзания 

опр. 20 

19. Комплекс определения теплофизических опр. 16 



 87

Вид лабораторных работ Ед. изм. Объем работ 

свойств мерзлого грунта 

20. Комплекс физико-механических свойств мерз-
лых грунтов с определением предельно-длительного 
сцепления методом шарикового штампа 

опр. 20 

21. Комплекс физико-механических свойств мерз-
лого грунта. Показатели сжимаемости и сопутст-
вующие определения при компрессионных испыта-
ниях 

опр. 20 

22. Комплекс физико-механических свойств мерз-
лого грунта. С определением прочности и деформи-
руемости на одноосное сжатие с нагрузкой до 2,5 
Мпа 

опр. 20 

23. Полный комплекс определений физических 
свойств и механической прочности прочных пород 

опр. 62 

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 мате-
риала); 

 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.  

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 дос-
таточность отбора образцов, точность и достоверность литологических границ и при не-
обходимости назначаются дополнительные места бурения и отбора образцов грунта. 

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

По итогам полевой обработки составляется информационный отчет содержащий методи-
ку полевых работ, объемы выполненных работ и предварительные результаты работ с 
краткой характеристикой полученного материала. 
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Окончательная камеральная обработка производится с целью детализации и дора-
ботки предварительных материалов и включает: 

 обработку данных полевой и стационарной лаборатории с вычислением норматив-
ных характеристик физико-механических, прочностных и деформационных, водно-
химических и других свойств проб грунта; 

 построение карт фактического материала, окончательных колонок скважин, инже-
нерно-геологических разрезов, инженерно-геологических и других вспомогательных 
карт; 

 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 закономерности развития неблагоприятных экзогенных процессов ока-
зывающих влияние на строительство и эксплуатацию проектируемых сооружений. 

По результатам изысканий трасс подъездных автодорог выполняется камерально по-
строение продольных профилей трасс ВПК и линий ВЛ 10 кВ проходящих в одном комму-
никационном коридоре. 

Материалы изысканий прошлых лет в прилегающей к трассе нефтепровода  зоне будут 
использованы при составлении инженерно-геологического отчета, а показатели физико-
механических свойств грунтов будут включены в статистическую обработку.  

Таблица 3.9 -Виды и объёмы инженерно-геологических работ по объектам КС 6 

№  
п/п 

Наименование работ Ед. изм 
Объем 
работ 

1 
Сбор, изучение и систематизация материалов изы-
сканий прошлых лет 

м.. 150 

1 
Камеральная обработка материалов буровых работ 
при составлении продольных профилей трасс ВПК,  
газопровода среднего давления и ВЛ 10 кВ  

м. 1100 

3 
Камеральная обработка штампов и среза грунта в 
горных выработках 

исп. 66 

4 Составление программы производства работ программа 1 

По результатам изысканий объекта предусмотрено предоставление Заказчику техниче-
ского отчета о комплексных инженерно-геодезических, инженерно - геологических и ин-
женерно - гидрометеорологических изысканиях, согласно СНиП 11-02-96, в состав которо-
го должны входить: 

 Пояснительная инженерно-геологическая записка, 

 Графическая часть технического отчета должна содержать: 

 карту фактического материала;  
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 карту инженерно-геологического районирования масштаба 1:5000 с таблицей 
характеристик выделенных таксономических единиц; 

 карту по условиям строительного освоения  масштаба 1:5000; 

 инженерно-геологические разрезы изыскиваемых площадок; 

 описания горных выработок. 

 Приложения должны включать: 

 таблицу физико-механических характеристик испытанных грунтов, с учетом за-
соленности, льдистости, пучинистости, коррозионной активности и т.п.; 

 таблицу прочностных и деформационных характеристик грунтов для всех ис-
следованных РГЭ; 

  таблицу результатов химического анализа водных вытяжек, коррозионной аг-
рессивности, температуры начала замерзания, теплофизических характеристик; 

 паспорта штамповых испытаний грунтов; 

 паспорта испытаний грунтов на срез в горных выработках;  

 результаты статистической обработки результатов испытаний грунтов. 

При составлении графической части технического отчета будут применены условные 
обозначения в соответствии с ГОСТ 21.302-96. 
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4 ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ И ИНЖЕ-
НЕРНО-ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ КС 6 «СКОВО-
РОДИНСКАЯ» 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания для обоснования проектной документа-
ции необходимо проводить для изучения гидрометеорологических условий территории 
строительства  КС 6 «Сковородинская» и прогноза возможных изменений этих условий в 
результате взаимодействия с проектируемым объектом, с целью получения необходимых 
и достаточных данных для принятия обоснованных проектных решений (СНиП 11-02-96, 
п.7.1).   

Изучению при инженерно-гидрометеорологических изысканиях подлежат: гидрологиче-
ский режим рек, временных водотоков, озер и болот (определение направлений стоков 
болот), пересекаемых линейными объектами инфраструктуры КС 6; климатические усло-
вия и отдельные метеорологические характеристики; опасные гидрометеорологические 
процессы и явления (СНиП 11-02-96, п.7.2). Проведение инженерно-
гидрометеорологических изысканий позволяет решить следующие задачи: определение 
воздействия водных объектов на проектируемые сооружения, выбор мест размещения 
линейных и площадочных объектов; выбор конструкций сооружений и определение их 
основных характеристик исходя из климатических параметров района строительства. 

В состав инженерно-гидрометеорологических изысканий  обычно входит сбор, анализ и 
обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности терри-
тории, рекогносцировочное обследование района инженерных изысканий, наблюдения за 
характеристиками гидрологического режима постоянных водотоков, изучение опасных 
гидрометеорологических процессов и явлений, камеральная обработка материалов с оп-
ределением расчетных гидрологических характеристик, составление технического отчета. 

В результате изысканий планируется получить или представить (в том числе, по требова-
нию Заказчика, на основании изысканий прошлых лет) данные по климатологии и гидро-
логии, необходимые для принятия основных проектных решений, выявить участки, где 
необходимы изменения положения трасс, в связи с возможным неблагоприятным воздей-
ствием водных объектов.  

В состав работ включен также ряд инженерно-гидрографических работ. 

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

4.1 Гидрографическая изученность 

Инженерно-гидрографические работы по площадочным и линейным объектам инфра-
структуры КС-6  ранее не проводились. В 2010 – 2011 гг. комплексные инженерные изы-
скания с участием субподрядных организаций были проведены по объекту: «Магистраль-
ный газопровод Якутия – Хабаровск – Владивосток». Стадия проектирования – Проектная 
документация.  

Также, ранее по объекту нефтепроводного транспорта - «ВСТО» проводились работы на 
переходах трассы. Материалы этих работ («ВСТО») в Обществе отсутствуют. 

4.2 Гидрометеорологическая изученность 

В климатическом отношении территория расположения объектов КС 6 недостаточно изу-
чена, что связано с достаточно редкой сетью метеорологических станций. Но сущест-
вующая сеть метеостанций позволяет оценить климатические условия трассы.  
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Перечень метеорологических станций приведен в таблице 4.1.  

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 

2. Талдан 461 1376 5 

3. Магдагачи 370 1454 6 

4. Тыгда 370 1507 11 

Для территории размещения объектов инфраструктуры КС 6 «Сковородинская» опреде-
лено несколько репрезентативных метеостанций. Метеостанции были определены при 
производстве инженерно-гидрометеорологических изысканий по объекту «Магистральный 
газопровод Якутия – Хабаровск – Владивосток» на  участке «Сковородино-Хабаровск». 
Климатические характеристики линейных и площадочных объектов инфраструктуры КС-6, 
по требованию Заказчика, будут полностью приведены по материалам изысканий про-
шлых лет. 

В гидрологическом отношении район недостаточно изучен. Постоянные гидрологические 
наблюдения в районе КС-6 ведутся в основном на больших и средних реках (р. 
Бол.Невер). Работы по статистической обработке имеющихся рядов гидрологических на-
блюдений были выполнены на этапе работ по договору: «Магистральный газопровод Яку-
тия – Хабаровск – Владивосток» на  участке «Сковородино-Хабаровск».  

В таблице 4.2 приведен перечень основных гидрологических постов в районе КС 6.  

 



Таблица 4.2 Перечень гидрологических постов, в районе проведения изысканий 

Начало наблюдений, год 

Река – пункт наблюдений 
Расстоя-
ние от 

устья, км 

Площадь 
водо-
сбора, 
км2 Уровни воды 

Расходы во-
ды полово-

дья 

Расходы до-
ждевых па-
водков 

Температура 
воды 

Ледовые яв-
ления 

Расходы 
взвешенных 
наносов 

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

2. Берея  - с. Саскаль 26 1940 - 1948 1948 1951 1944 - 

3. Мал. Улунга – с.Улунга 5.9 63 1948 1949 1951 1951 1948 - 
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В перечень включены основные  водомерные посты, которые могут быть использованы 
для обоснования расчетных гидрологических характеристик, в том числе и несколько 
удаленных от района изысканий. При работах по объектам КС 6 следует использовать 
обоснование расчетных характеристик приведенное для данного участка по объекту «Ма-
гистральный газопровод Якутия – Хабаровск – Владивосток». 

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. 

Материалы изысканий по объекту «Магистральный газопровод Якутия – Хабаровск – 
Владивосток» на  участке «Сковородино-Хабаровск», по требованию Заказчика, должны 
быть максимально использованы при работах над изыскиваемым объектом. 

4.3 Состав и методы производства работ 

4.3.1 Инженерно-гидрографические работы 

Инженерно-гидрографические работы будут выполняться на постоянных и временных 
водотоках,  пересекаемых таррсами линейной инфраструктуры КС 6 «Сковородинская»,  
магистрального газопровода «Якутия-Хабаровск-Владивосток» полевые работы на кото-
рых не проводились в 2010-2011 гг. (по трассе магистрального газопровода) Обследова-
нию с проведением краткосрочных гидрографических и гидрологических наблюдений 
подлежат: переходы через постоянные и временные водотоки трасс подъездных автодо-
рог, трубопроводов, ВЛ, ВОЛС отдельного следования (с расстоянием от проектной трас-
сы магистрального газопровода 100 м и более). По трассам подъездных автодорог, тру-
бопроводов, ВЛ, ВОЛС на участках параллельного следования с трассой магистрального 
газопровода полевые работы производиться не будут.  

При выявлении водотоков, дополнительных объемов работ (неучтенных в программе) все 
работы выполняются подрядчиком в обязательном порядке, в соответствии с требовани-
ям нормативной документации и без увеличения заявленной стоимости. 

Объекты водно-эрозионной сети, способные оказать воздействие на проектируемы со-
оружения, пикетажом по конкретной трассе представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 Перечень объектов водно-эрозионной сети, пересекаемых (или нахо-
дящихся в непосредственной близости) от объектов инфраструктуры КС 6 «Сково-
родинская» 

№ 
п/п** 

Пикет Название во-
дотока 

Ширина 
перехода 
через во-
доток, м 

Ширина, 
м 

Ширина до-
лины, м 

Площадь во-
досбора, км2 

Сковородинский район - Районный коэффициент 1.5 

Подъездная автодорога  категории IV-в к площадке КС 6 «Сковородинская». 

1.  2+60  Лощина - - 70 4.9 

2.  11+70 Лощина - - 70 6.1 

Подъездная автодорога  категории IV-в к площадке УРРС. 
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№ 
п/п** 

Пикет Название во-
дотока 

Ширина 
перехода 
через во-
доток, м 

Ширина, 
м 

Ширина до-
лины, м 

Площадь во-
досбора, км2 

3.  1+80 Лощина - - 25 0.3 

Подъездная автодорога  категории IV-в к площадке ТБО. 

4.  8+32 Склон - - 50 2.1 

5.  14+40 Склон - - 50 4.2 

Площадка ВЗ поверхностного водоснабжения КС 6. 

6.  - Р.Бол.Невер - До 10 500 96.4 

Характеристики пересекаемых рек и лощин приведены по картам масштабов 1:200 000 (крупные водосборы) и материалам 
воздушного лазерного сканирования масштаба 1:5000 (малые и сверхмалые водосборы). В процессе изысканий количество 
и характеристики пересекаемых водотоков будут уточнены.  

Выполнение инженерно-гидрографических работ обосновывается необходимостью опре-
деления оптимального месторасположения площадки ВЗ (поверхностного водоснабже-
ния) КС-6 (определение меток уровней высоких вод р. Бол. Невер в районе площадки). 
Категория сложности для гидрографических работ принята вторая. 

В полевой период будут проведены полевые гидрографические работы представленные 
в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 Состав и объемы полевых гидрографических работ по объектам КС 6 

№  
п/п Наименование работ Единица 

измерения
Объ-
ем 

Примечание 

1.  Разбивка и нивелирование морфо-
метрического створа 

1 км створа 0.5 Площадка ВЗ 

2.  Установление высот высоких уров-
ней воды 

1 метка 1 1 метка в районе 
площадки ВЗ 

Установление высот высоких уровней воды необходимо для определения возможного 
подъема водотока на конкретном участке. Посик и нивелирование меток УВВ/УВЛ необ-
ходимо произвети на участках водотоков, определенных для поверхностного забора воды 
для нужд КС (1 метка). Нивелировать необходимо наиболее высокие метки уровней вы-
соких вод. В случае обнаружения следов высокого ледохода (задиры и др.) их также не-
обходимо занивелировать. 

Таблица 4.5 Состав и объемы камеральных гидрографических работ по объектам 
КС 6 

№  
п/п Наименование работ Единица 

измерения
Объ-
ем 

Примечание 

1.  Разбивка и нивелирование морфо-
метрического створа 

1 км створа 0.5 Площадка ВЗ 

2.  Составление морфометрического 
профиля в масштабе 1:2500 

1 дм 2 Площадка ВЗ 
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Морфометрический профиль будет составлен по створу через р.Б.Невер, разбитому в 
районе площадки ВЗ поверхностного водоснабжения КС-6, в горизонтальном масштабе 
1:2500, с разделением долины на характерные участки, и приведением экстраполирован-
ных кривых Q=f(H), W=f(H), V=f(H), нанесением расчетных уровней (1% ВП) высоких вод, 
характерных скоростей и коэффициентов шероховатости. Подвал профиля должен со-
держать информацию об отметках земли приведенного профиля, пикетаже и расстояниях 
между пикетами (по профилю), ширине выделенных участков поймы и русла, средней 
глубине выделенных участков, площади поперечного сечения участков, уклоне участков 
(выбранном для расчетов),  коэффициенте шероховатости участков, средней скорости 
течения участков, распределении расхода 1% ВП по участкам, проценте от суммарного 
расхода для каждого участка. План морфоствора будет составлен по материалам поле-
вых работ и картам масштаба 1:25000. Работы выполняются в программе AutoCAD 2007, 
печатное приложение (профиль) оформляется в пространстве «листа» AutoCAD, в необ-
ходимом масштабе, с приведением оригинальных файлов в электронной версии отчета 
(приведение растровых копий, «print screen» - не допускается). 

4.3.2 Инженерно-метеорологические работы 

Метеорологические работы были выполнены в 2010 – 2011 гг. при работах по объектам 
«Магистральный газопровод Якутия – Хабаровск – Владивосток» на  участке «Сковороди-
но-Хабаровск».   

Целью метеорологических работ являлось получение необходимых данных для оценки 
климатических условий района строительства трассы магистрального трубопровода. Для 
этого на стадии разработки Проектной документации для трассы магистрального газо-
провода была подобрана сеть репрезентативных станций, проанализированы собранные 
материалы многолетних наблюдений. По результатам метеорологических работ были со-
ставлены климатические характеристики (в форме записок).  

В отчете по объектам инфраструктуры КС 6 магистрального газопровода на участке 
«Сковородино-Хабаровск» необходимо привести информацию о границах действия той 
или иной метеостанции и станции, а также метеостанции, принятой, как наиболее репре-
зентативная, для района КС 6. Границы действия метеостанций необходимо определить 
на основании метеорологических работ 2010-2011 гг., выполненных по трассе магист-
рального газопровода.  

В отчете будет приведена таблица природно-климатических параметров района строи-
тельства объектов КС-6 по материалам изысканий по трассе магистрального газопровода 
(на участке «Сковородино-Хабаровск»), необходимая для проектирования и выбора 
стройматериалов (таблица включается в Комплексные задания и Технические требова-
ния, разрабатываемые проектными отделами на строительство отдельных сооружений и 
материалы, используемые при нем, на основании Постановления Правительства РФ №87 
от 16.02.2008, п.14 а, б), включающая в себя следующие данные: температура воздуха 
наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 и 0.98 (СНиП 23-01-99 или мате-
риалы изысканий); температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 
и 0.98 (СНиП 23-01-99 или материалы изысканий); продолжительность периода со сред-
ней суточной температурой воздуха ≤8°С (СНиП 23-01-99 или материалы изысканий); 
средняя температура наружного воздуха периода со средней суточной температурой на-
ружного воздуха не более 8°С (отопительного периода) (СНиП 23-01-99 или материалы 
изысканий); расчетное значение веса снегового покрова для снегового района (СП 
20.13330.2011, приложение Ж, карта 1); нормативное значение ветрового давления для 
ветрового района (СП 20.13330.2011, приложение Ж, карта 3); средняя скорость ветра за 
три наиболее холодных месяца, при среднемесячной температуре воздуха в январе (СП 
20.13330.2011, приложение Ж, карты 2 и 5); гололедная нагрузка для гололедного района 
(СП 20.13330.2011, приложение Ж, карта 4, таблица 12.1); климатический район по воз-
действию климата на технические изделия и материалы (ГОСТ 16350-80, чертеж 1); кли-
матический подрайон строительства (СНиП 23-01-99, рисунок 1); строительно-
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климатическая зона (СНиП 23-01-99, рисунок 3); зона влажности территории России 
(СНиП 23-02-2003, приложение В), температура воздуха теплого периода года обеспе-
ченностью 0.95 и 0.99 (СНиП 23-02-2003 или материалы изысканий). В таблицах также 
должны быть приведены «зоны действия» тех или иных параметров, в случае их разли-
чия на участке. 

Таблица будет составлены на основании данных  метеорологических работ по объекту 
«Магистральный газопровод Якутия – Хабаровск – Владивосток» на  участке «Сковороди-
но-Хабаровск» и приведена в техническом отчете в виде отдельного приложения, выпол-
ненного в программе Microsoft Word 2003. В связи с этим, работы по составлению данной 
таблицы  не включены в объем работ (1 таблица). 

4.3.3 Инженерно-гидрологические работы 

Полевые гидрологические работы будут выполняться только на постоянных водотоках 
(изыскания на которых не были выполнены ранее по объекту «Магистральный газопровод 
Якутия – Хабаровск – Владивосток» на  участке «Сковородино-Хабаровск»), пересекае-
мых объектами вдольтрассового обеспечения магистрального газопровода и располо-
женных в непосредственной близости от площадочных объектов КС 6. 

Инженерно-гидрологические работы должны обеспечивать комплексное изучение гидро-
логических условий территории изысканий и с целью получения необходимых и доста-
точных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений (СНиП 11-
02-96, п.7.1). 

Также работы будут проводиться с целью: 

 определения расчетных вероятностных характеристик водотоков – максимальных 
и минимальных расходов воды (для ВЗ и канализационных коллекторов), уровней 
воды, скоростей течения; 

 выбора мест размещения трасс коммуникаций и площадочных объектов; 

При выявлении водотоков, дополнительных объемов работ (неучтенных в программе) все 
работы выполняются подрядчиком в обязательном порядке, в соответствии с требова-
ниями нормативной документации и без увеличения заявленной стоимости. 

Работы, производство которых планируется провести в полевой период, представлены в 
таблице 4.6: 

Таблица 4.6 Состав и объемы полевых инженерно-гидрологических работ по объ-
ектам линейной инфраструктуры КС-6 «Сковородинская» 

№  
п/п 

Наименование работ 
Единица 
измерения

Объем Примечание 

Районный коэффициент 1.5 (Сковородинский район) 

1.  Рекогносцировочное обследование ре-
ки 

1 км реки 0.46 1 участок по 460 м 
– ВЗ пов/в КС-6 

(р.Б.Невер) 

2.  Разбивка промерных створов при ши-
рине водотока до 100 м 

1 свор 25 24 створа – ВЗ 
пов/в и 1 -

сбросной коллек-
тор КС-6 

(р.Б.Невер) 
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№  
п/п 

Наименование работ 
Единица 
измерения

Объем Примечание 

3.  Измерение расхода воды на водотоках 
шириной до 20 м 

1 расход 2 2 створа – ВЗ 
пов/в и сбросной 
коллектор КС-6 

(р.Б.Невер) 

4.  Промеры глубин при ширине водотока 
до 20 м 

1 профиль 25 24 створа – ВЗ 
пов/в и 1 -

сбросной коллек-
тор КС-6 

(р.Б.Невер) 

5.  Фотоработы  1 фото 2 2 створа – ВЗ 
пов/в и сбросной 
коллектор КС-6 

(р.Б.Невер) 

Рекогносцировка участка реки производится методом маршрутного обследования, вдоль 
русла реки, с описанием русла, берегов реки, установлением положения меток высоких 
вод близ русловой части долины, определением предполагаемого типа русловых дефор-
маций и их масштаба. Рекогносцировочное обследование следует проводить при низком 
уровне воды в реке, когда видны характерные особенности строения русла (берега, ост-
рова, осередки, косы, побочни). В ходе обследования на план (схему) участка, в гидроло-
гическом журнале, наносят границы подмываемых участков берега, местоположение ме-
зоформ речного русла (побочни, осередки, острова, косы), гребни перекатов, пляжей, ус-
танавливается характер строения берегов, крупность донных наносов (визуально), нали-
чие растительности на берегах и русловых формах, определяются места возможного об-
разования зажоров или заторов льда (в пределах участка обследования) (ВСН 163-83, п. 
4.4). Рекогносцировка будет выполнена на реке Бол.Невер, в районе размещения пло-
щадки ВЗ поверхностного водоснабжения, по маршруту длиной 460 м (по 230 м в стороны 
от центральной оси площадки по длине реки). Рекогносцировочное обследование позво-
лит определить вероятность воздействия на площадку ВЗ неблагоприятных гидрологиче-
ских факторов, получить данные для определения возможности бесперебойного кругло-
годичного водоснабжения Компрессорных станций, при ориентировочном водопотребле-
нии 100 м3/сут. Материалы рекогносцировочного обследования будут занесены в гидро-
логический журнал. Результаты рекогносцировочного обследования по постоянным водо-
токам должны быть представлены в отчете в виде краткого описания.  

Разбивка промерных створов и промеры глубин будут произведены только в створе под-
хода канализационного коллектора и вдоль водотока, протекающего по центральной час-
ти площадки ВЗ, (река Бол.Невер). В створе сбросного коллектора будет разбит один 
створ, в районе площадки ВЗ будут произведены подробные промеры – створы будут 
разбиты через 10 м (200 м длина площадки + по 20 м встороны от границ площадки – 24 
створа).  Необходимость промеров в районе площадки ВЗ и в створе подхода канализа-
ционного коллектора (трасса ВПК) вызвана, требованиями Отдела Охраны Окружающей 
Среды ОАО «ВНИПИгаздобыча» к информации о водотоке в районе сброса и забора вод, 
а также необходимостью определения места установки всасывающего оголовка насоса 
ВЗ. Разбивка промерных створов обычно выполняется параллельно с проведением ре-
когносцировочных работ. Предварительная разбивка створов может выполняться в каме-
ральных условиях по крупномасштабным картам с последующей корректировкой в поле. 
Плановое закрепление створов производится с помощью GPS приемника  «Trimble GeoXT 
2005 Series»  (или аналога) в файле съемки. Створные вехи должны быть сфотографиро-
ваны для предоставления снимков при сдаче-приемке полевых работ. Промерные работы 
необходимо выполнять с помощью наметки, лотлиня или эхолотов Ohmex “SonarLight” и 
“SonarMite” (или аналогов), в зависимости от условий проведения работ (ледо-
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став/открытая поверхность). В случае использования эхолотов (при глубинах более 
1.5-2 м), перед началом работ будет производиться тарировка методом сравнения пока-
заний прибора с промером выполненным наметкой или лотлинем. При необходимости (в 
случае наличия разницы более 0.1 м) поправка к измерениям должна быть занесена в 
гидрологический журнал. Плановая привязка промерных точек к съемочной сети будет 
осуществляться с помощью GPS приемника  «Trimble GeoXT 2005 Series» (или аналога). 
Промерные точки планируется располагать на расстоянии 2-5 м (минимальное количест-
во точек на створе, при малой ширине водотока - 3). Вывод данных по промерам глубин с 
GPS приемника или синхронных данных эхолота и навигационного приемника осуществ-
ляется на портативный компьютер. Обработка может производиться с использованием 
программ Trimble “Pathfinder Office” , “Sonar Vista” (или иных специализированных прило-
жений) и AutoCAD. Информация об используемых приборах и инструментах, размещении 
промерных створов, время начала и конца промеров, имя файла съемки необходимо за-
носить в гидрологический журнал. 

Измерение скоростей течения будет производиться в створе подхода канализационного 
коллектора и площадки ВЗ, близ реки Бол.Невер. Необходимость определения скоростей 
течения и меженных расходов в районе площадки ВЗ и в створе подхода канализацион-
ного коллектора (трасса ВПК) вызвана, требованиями Отдела Охраны Окружающей Сре-
ды ОАО «ВНИПИгаздобыча» к информации о водотоке в районе сброса и забора вод. 
Измерение скоростей течения для определения расхода воды будет произведено с по-
мощью гидрометрической вертушки ГМЦМ-1 (или аналогов). При производстве работ по 
измерению расходов воды детальным методом (пятиточечным), в общем случае, следует 
ориентироваться на материалы таблицы 2, РСН 76-90 (расстояния между скоростными 
вертикалями). В случае малой ширины водотока, до 2 м, допускается измерение скорости 
на одной вертикали, при ширине водотока от 2 до 5 м измерение скорости допускается 
производить на 2 вертикалях, при ширине от 5 до 10 м – 3 вертикали. Результаты изме-
рения скоростей течения детальным методом необходимо заносить в гидрологический 
журнал, для дальнейшего камерального определения расхода воды. 

При проведении инженерно-гидрологических работ на участках водотоков, расположен-
ных близ площадочных и линейных объектов КС 6, необходимо проведение фотосъемки. 
Фотографированию подлежат: участок реки Бол.Невер в створе площадки ВЗ и участок 
реки Бол.Невер в створе подхода канализационного коллектора (трасса ВПК). Всего бу-
дет сделано 2 фотографии. Все фотографии должны быть представлены в техническом 
отчете и содержать комментарии (подпись фотографии). 

В камеральный период будет произведена камеральная обработка полевых материалов.  

Состав и объемы камеральных инженерно-гидрологических работ по трассам и площад-
кам в районе КС 6 представлен в таблице 4.7: 

Таблица 4.7 Состав и объемы камеральных инженерно-гидрологических работ по 
объектам линейной инфраструктуры КС 6 «Сковородинская» 

№  
п/п 

Наименование работ 
Единица 
измерения

Объем Примечание 

Районный коэффициент 1.5 (Сковородинский район) 

1.  Рекогносцировочное обследование 
реки 

1 км реки 0.46 1 участок по 460 м – 
ВЗ пов/в КС-6 
(р.Б.Невер) 

2.  Измерение расхода воды на водото-
ках шириной до 20 м 

1 расход 2 2 створа – ВЗ пов/в и 
сбросной коллектор 
КС-6 (р.Б.Невер) 
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№  
п/п 

Наименование работ 
Единица 
измерения

Объем Примечание 

3.  Составление таблицы гидрологиче-
ской изученности 

1 таблица 2 Ведомости перехо-
дов: а/д, 
ВЗ/сбросные коллек-
тора 

4.  Графическая экстраполяция кривой 
расходов для русла с поймой 

1 график 6 Все склоновые стоки, 
лощины, временные 
водотоки и постоян-
ные водотоки (пп.1-6 
таблицы пересече-
ний КС 6) 

5.  Построение кривой расходов гидрав-
лическим методом 

1 расчет 6 Все склоновые стоки, 
лощины, временные 
водотоки и постоян-
ные водотоки (пп.1-6 
таблицы пересече-
ний КС-6) 

6.  Определение максимального расхо-
да дождевых паводков по формуле 
предельной интенсивности 

1 расчет 5 5 пересечений  (ве-
роятность опреде-
лить в соответствии 
с табл.5.3 СП 
35.13330.2011), без 
р.Б.Невер 

7.  Определение максимальных расхо-
дов весеннего половодья по эмпири-
ческим редукционным формулам 

1 расчет 4 3 пересечения ло-
щин по 1 максималь-
ному расходу для 
трасс автодорог (ве-
роятность опреде-
лить в соответствии 
с табл.5.3 СП 
35.13330.2011), 
р.Бол.Невер в рай-
оне ВЗ – 1%ВП (1 
расчет к=1, после-
дующие расчеты 
к=0.3); кроме водото-
ков представленных 
в отчетах по трассе 
магистрального газо-
провода  

8.  Определение минимального расхода 1 расчет 4  ВЗ и сбросной кол-
лектор. Минималь-
ный расход летней и 
зимней межени 
95%ВП (1 расчет к=1, 
последующие расче-
ты к=0.5) 

9.  Составление программы по гидроме-
теорологическим изысканиям 

1 программа 1  
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№  
п/п 

Наименование работ 
Единица 
измерения

Объем Примечание 

10.  Составление отчета  по гидрометео-
рологическим изысканиям  

1 отчет 1  

Определение расчетных гидрологических характеристик должно основываться на данных 
гидрометеорологических наблюдений, опубликованных в официальных документах Рос-
гидромета, а также других фондовых материалах и изысканиях прошлых лет. Определе-
ние расчетных гидрологических характеристик будет произведено в соответствии с тре-
бованиями СП 33-101-2003  на основе следующих методов и способов: 

 гидрологической аналогии с учетом различий основных условий и факторов; 

 эмпирических расчетных формул с определением стоковых характеристик по ре-
кам-аналогам; 

 региональных зависимостей; 

 географической интерполяции значений различных характеристик с карт изолиний 
(СП 33-101-2003, п.7.2); 

 анализа материалов изысканий по трассе магистрального газопровода «Якутия-
Хабаровск-Владивосток» на участке «Сковородино-Хабаровск». 

Гидрологические расчеты основываются также на исходных данных, полученных с топо-
графических карт и по материалам полевых работ.  

Сведения по метеостанциям и водомерным постам сети Росгидромета, видам и срокам 
наблюдений на них (для района КС 6), были приведены в таблицах гидрологической изу-
ченности в отчетах, подготовленных по объекту: «Магистральный газопровод Якутия – 
Хабаровск – Владивосток» на  участке «Сковородино-Хабаровск». Данные таблицы без 
изменений будут представлены в отчете. Составление таблиц не включено в объемы ра-
бот. 

По аналогии с составом работ по составлению таблиц гидрологической изученности бу-
дут составлены ведомости пересечений объектов водно-эрозионной сети (в случае нали-
чия пересечений) для трасс подъездных автодорог (на всем протяжении), трасс ВЛ (на 
всем протяжении), трасс трубопроводов. Ведомости необходимы для проектных отделов, 
и будут предоставлены отдельно для разных видов трасс, в виду различия приводимых 
характеристик. Ведомости будут выполнены в программе Microsoft Excel и представлены, 
как приложение к отчету. Электронная версия ведомости (в формате *.xls) должна быть в 
обязательном порядке включена в электронную версию технического отчета (приведение 
растровых копий/print screen не допускается). 

Ведомость пересечений для трасс трубопроводов (кабельных линий связи и ВОЛС) 
должна содержать следующую информацию: пикет пересечения трассой трубопровода 
водотока 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; расчетный расход 1% и 10% ВП; расход в межень; 
уровень высоких вод (УВВ) 1% и 10% ВП; средний уровень воды (СРУ); ширина затопле-
ния при УВВ 10% ВП; время стояния воды на пойме в сутках; наибольшие скорости тече-
ния (поверхностная и донная) при УВВ 1% и 10% ВП, а также СРУ; глубина эрозии в мет-
рах. 

Ведомость пересечений для трасс автодорог должна содержать следующую информа-
цию: пикет пересечения трассой автодороги водотока или лощины; длина водотока или 
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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; расчет-
ный расход дождевых паводков 2% или 3% ВП (в зависимости от категории автодороги 
п.6.63 СНиП 2.05.02-85*, таблицы 5.3 СП35.1333.2011 и пересекаемого водного объекта); 
расчетный расход половодья 2% или 3% ВП; средний меженный расход; уровень высоких 
вод (УВВ) 2% или 3% ВП; средний уровень межени; средняя скорость в потоке при УВВ 
2% или 3% ВП. 

Ведомость пересечений для трасс ВЛ должна содержать следующую информацию: пикет 
пересечения; длина водотока общая и в створе перехода (от истока или от устья); пло-
щадь водосбора в створе; ширина и глубина водотока в межень; уровень высоких вод 
(УВВ) 2% ВП; уровень высокого ледохода; средний уровень воды (СРУ); ширина затопле-
ния при УВВ 2% ВП; время стояния воды на пойме в сутках; средняя скорость течения на 
пойме при УВВ 2% ВП; прогноз плановой деформации правого и левого берега водотока. 

Ведомость, с информацией по участкам забора и сброса вод должна содержать: номер 
пункта, наименование водотока, географические координаты места забора или сброса 
воды (WGS-84, не точнее 100 м), длина водотока общая, длина водотока от устья до мес-
та забора или сброса, гидрологические характеристики летней/зимней межени 95% обес-
печенности (или по материалам полевых изысканий в данные периоды) (расход воды, 
средняя скорость течения, средняя глубина, максимальная глубина, максимальная шири-
на), среднемноголетнее значение объема естественного стока (тыс. м3). 

Информация, приводимая для объектов гидрографической сети, рекомендуемых для ис-
пользования под гидроиспытания трубопроводов (ВПК) должна включать: номер пункта, 
участок гидроиспытаний трубопровода (ВПК) в ПК (не превышающий 15 км), пикет пере-
сечения водотока (или ориентировочная привязка), название водотока, минимальный 
расход летней и зимней межени, среднемноголетнее значение объема естественного 
стока (тыс. м3). В случае отсутствия источников или достаточного запаса воды необходи-
мо дать рекомендации для проведения испытаний иными методами. 

Результатом измерения расхода воды должна являться ведомость измеренных расходов 
воды, содержащая: номер пункта; название водотока; дата измерения; км или пикет по 
трассе (площадка); измеренный расход воды; площадь водного сечения; скорость тече-
ния измеренная (средняя и наибольшая); ширина водотока; глубина водотока (средняя и 
наибольшая); уклон измеренный (или по карте для площадок); примечания (могут содер-
жать дополнительную информацию о характере течения и т.п.). 

Дополнительно в техническом отчете должна быть представлена общая карта-схема, 
масштаба 1:200000, участков производства комплексных инженерных изысканий, выпол-
няемых соисполнителями, на которых графически будет отражено какой организацией 
выполнялся тот или иной вид изысканий (в том числе инженерно-геодезические, инже-
нерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические). 
Схема выполняется совместно, всеми соисполнителями и должна иметь единый вид во 
всех представленных отчетах по изысканиям. Нанесению на схему подлежат: изыскивае-
мые трассы и площадки, участки производства работ соисполнителей (графически, раз-
ными цветами по видам изысканий) с указанием начала и конца участка (с привязкой к 
километражу трассы магистрального газопровода), гидрографическая сеть (или карто-
графическая основа). Схема выполняется в программе AutoCAD 2007, в пространстве 
«модели», в исходном масштабе (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 
допускается). 

Построение кривых расходов и их экстраполяция на пойму будет выполнено гидравличе-
ским методом по формулам речной гидравлики с использованием программного комплек-
са БД "Гидрорасчеты", разработанного с участием специалистов ФБГУ «Государственно-
го гидрологического института», или программы "3D Service", разработанной в ОАО "ВНИ-
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ПИгаздобыча". Непосредственно построение графиков зависимости Q=f(H), W=f(H), 
V=f(H) происходит в программе AutoCAD с нанесением расчетного расхода воды требуе-
мой вероятности (в зависимости от типа объекта) и дальнейшим определением соответ-
ствующих ему уровней, скоростей течения и площадей поперечного сечения. Для всех 
участков пересечений на графики зависимости будут нанесены максимальные расходы 
половодья 1, 2, 3, или 10% ВП (в зависимости от типа объекта). Для этих уровней будут 
определены также характерные скорости течения. В связи с необходимостью получения 
расчетных уровней и скоростей течения заданной вероятности, построение и экстраполя-
ция кривых необходима для всех участков пересечений с водотоками, лощинами и иными 
объектами водно-эрозионной сети с замкнутыми на трассах водосборами, по створу 
трасс. Все построенные кривые для участков пересечений объектов водно эрозионной 
сети: постоянных и временных водотоков, лощин и замкнутых склоновых стоков, совмест-
но с таблицами исходных данных для их построения, должны быть приведены в прило-
жениях к отчету. Для трасс линейной инфраструктуры КС-6 и площадки ВЗ по предвари-
тельной оценке необходимо построить 6 графиков зависимости (пп.1-6 таблицы 4.3). В 
процессе производства полевых и камеральных работ количество графиков зависимости, 
необходимых для построения, может быть скорректировано (в случае выявления объе-
динения выделенных на этапе проработки программы работ водосборных бассейнов). 

Определение площадей водосборов для водотоков с площадью бассейна менее 200 км2 
учтено в составе работ по определению максимальных расходов дождевых паводков по 
формуле предельной интенсивности. Определение площадей водосборов должно произ-
водиться по топографическим картам масштабов 1:25000 (для водосборов с площадью 
менее 50 км2) и 1:100000, 1:200000 (для наиболее крупных водотоков). Площадь каждого 
водосбора определяется отдельно. Значение 1 дм2 для определения объемов работ для 
масштаба 1:25000 равно 6.25 км2 , для масштаба 1:100000 – 100 км2. По картам будут оп-
ределены также общие длины рек, длина их от устья до створа, уклоны водосборов. 

На малых водосборах территории Российской Федерации, а в отдельных районах на 
средних и больших реках максимальные расходы дождевых паводков редкой повторяе-
мости превышают максимумы талых вод. Этим обосновывается необходимость опреде-
ления максимального дождевого стока. Максимальные расходы дождевых паводков рас-
считываются для всех лощин, склоновых стоков с замкнутыми на трассах водосборами, 
временных и постоянных водотоков по одному из двух методов: по формуле предельной 
интенсивности стока (при площадях водосбора менее 200 км2, для некоторых территорий 
допускается определение по формуле предельной интенсивности в соответствии с пло-
щадями, установленными методическими указаниями и региональными особенностями) 
или по редукционной формуле (для крупных водосборов с Fвдсб.≥200 км2). Расчет макси-
мальных расходов дождевых паводков должен быть выполнен для всех объектов водно-
эрозионной сети, пересекаемых трассами. В процессе производства полевых и каме-
ральных работ количество объектов водно-эрозионной сети, для которых необходимо 
произвести расчеты, может быть скорректировано (в случае выявления объединения вы-
деленных на этапе проработки программы работ водосборных бассейнов). Исходные 
данные (коэффициенты и значения показателей) для расчетов максимальных расходов 
дождевых паводков должны быть приведены в отчете.  

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. Максимальные расходы весеннего половодья будут рассчитаны для всех 
лощин, временных и постоянных водотоков, по формуле ГУ «ГГИ». Будут определяться  
расходы 1 (для труб, ВОЛС и площадок), 2 (для автодорог и ВЛ), 3 (для автодорог), 5 (для 
построения профиля предельного размыва по трассам труб, ВОЛС) или 10% (для труб, 
ВОЛС и площадок) вероятности превышения, в зависимости от типа объекта. Таким об-
разом, расчеты максимальных расходов весеннего половодья будут выполнены для 4 
объектов водно-эрозионной сети: трех лощин и р.Бол.Невер (площадка ВЗ). В процессе 
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производства полевых и камеральных работ количество объектов водно-эрозионной 
сети, для которых необходимо произвести расчеты, может быть скорректировано (в слу-
чае выявления объединения выделенных на этапе проработки программы работ водо-
сборных бассейнов). Исходные данные (коэффициенты и значения показателей) для рас-
четов максимального стока весеннего половодья должны быть приведены в отчете. 

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. Минимальные расходы летней и зимней межени будут определены 
по формулам или модулю минимального стока в створе перехода для всех постоянных 
водотоков близ которых размещаются специализированные водозаборные и сбросные 
сооружения (р.Бол.Невер в районе ВЗ и в районе канализационного сбросного коллекто-
ра), а также для водотоков предполагаемых к использованию для гидроиспытаний трубо-
проводов (ВПК). 

Определение русловых деформаций будет произведено в соответствии с ВСН 163-83 
«Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне подводных переходов маги-
стральных трубопроводов (нефтегазопроводов)» и СТО ГУ ГГИ 08.29-2009 «Учет русло-
вого процесса на участках подводных переходов трубопроводов через реки». Вертикаль-
ные деформации будут рассчитаны по формулам. Предельный профиль размыва (под 
профилем подразумевает наличие не только линии предельного размыва, но и линий бе-
реговых деформаций) необходимо определять для всех крупных лощин, временных и по-
стоянных водотоков и наносить на профиля трасс трубопроводов, ВОЛС и ВЛ (для трасс 
ВЛ только на участках выделенных конкретных переходов), автодорог (только на участке 
мостовых переходов через реки шириной 50 м и более) с указанием отметки размыва. 
Определение предельного размыва для малых объектов водно-эрозионной сети  необхо-
димо производить по формулам (ВСН 163-83).  

По результатам гидрометеорологических изысканий,  в рамках технического отчета по 
комплексным инженерным изысканиям, будет составлен технический отчет (в соответст-
вии с СНиП 11-02-96, п.7.14 и 7.15; СП 11-103-97, п.4.37 и на основании перечня работ, 
согласованного Заказчиком).  

Результаты гидрологических расчетов, необходимые для проектирования, должны быть 
приведены на планах и профилях трасс. 

На планах площадок, расположенных в поймах рек должны быть нанесены уровни 1% 
ВП, указаны характеристики льдин (в случае наличия ледохода), способных повлиять на 
объекты проектирования. 

На профилях линейной части трасс в обязательном порядке приводятся: для трасс тру-
бопроводов, кабельных линий связи/ВОЛС - расчетный уровень воды 1% вероятности 
превышения, профиль предельного размыва для крупных лощин, промоин и оврагов с 
указанием отметки размыва. Для трасс автодорог - расчетный уровень и расход 2% (или 
иной, в соответствии с таблицей 5.3 СП35.13330.2011) 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), уровень высокого 
ледохода (в случае наличия ледохода на водотоке); профиль предельного размыва с ука-
занием отметки размыва.  

На планах трассы в текстовой форме описываются «Гидрологические условия» на кон-
кретном участке трассы: рекомендации по организации малых водопропускных сооруже-
ний для автодорог (труб) с указанием пикетажа (в случае образования карманов и пре-
пятстия стоку), информация о неблагоприятных гидрологических явлениях, обнаружен-
ных в процессе изысканий (наледях и т.п.). 
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На профилях переходов в обязательном порядке приводятся: для трасс трубопрово-
дов и кабельных линий связи/ВОЛС: расчетный уровень воды 1% и 10% вероятности пре-
вышения, профиль предельного размыва (в том числе и для временных водотоков) с ука-
занием отметки размыва. Для трасс автодорог: расчетный уровень и расход 2% (или 
иной, в соответствии с таблицей 5.3 СП35.13330.2011) 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), уровень высокого 
ледохода (в случае наличия ледохода); профиль предельного размыва с указанием от-
метки размыва. Также в обязательном порядке приводятся «Гидрологические характери-
стики» пересекаемых водотоков в табличной форме с нанесением указателей расчетных 
уровней, расходов (автодороги), профиля предельного размыва (трубопроводы, 
КЛС/ВОЛС и ВЛ). Для трасс трубопроводов (и КЛС/ВОЛС) в таблице приводятся: назва-
ние водотока, пикетаж пересечения, уклон на участке перехода, характеристика уровня 
1% ВП (уровень воды; наибольшие скорости течения – поверхностная, средняя, донная; 
наибольшая глубинная эрозия – отметка и глубина размыва), характеристика уровня 10% 
ВП (уровень воды; наибольшие скорости течения – поверхностная, средняя, донная; наи-
большая глубинная эрозия – отметка и глубина размыва), характеристика уровня 10% ВП 
20-ти суточного стояния (приводится только в случае если ширина заливаемой поймы по 
уровню высоких вод 10% ВП свыше 500 м) (уровень воды; наибольшие скорости течения 
– поверхностная, средняя, донная), характеристика СРУ (уровень воды; наибольшие ско-
рости течения – поверхностная, средняя, донная), характеристика уровня воды на день 
изысканий (дата и уровень воды; наибольшие скорости течения – поверхностная, сред-
няя, донная). Для трасс автодорог приводятся: характеристика уровня и расхода 2% ВП 
(или иной, в соответствии с таблицей 5.3 СП35.13330.2011) (уровень воды; расход воды, 
средняя скорость течения в русле), характеристика СРУ (уровень воды; расход воды, 
средняя скорость течения в русле),  характеристика уровня воды на день изысканий (дата 
и уровень воды или характеристика «сухо», в случае временного характера водотока). 
При переходах коридорами коммуникаций допускается нанесение на план план границы 
затопления по максимальной вероятности превышения уровня среди всех типов трасс. 

На планах переходов в обязательном порядке приводятся гидрологические данные. Для 
трасс трубопроводов (КЛС/ВОЛС) на план перехода наносится граница водоохранной зо-
ны (в соответствии со статьей 65 «Водного Кодекса» РФ); граница зон затопления, прове-
денная в соответствии с уклоном на участке перехода, 1% ВП с указанием отметок затоп-
ления (отметки наносятся по аналогии с подписями горизонталей). В случае, если грани-
ца затопления находится за границей съемки перехода, то ее необходимо нанести на 
плане линейной части трассы. Кроме того, в текстовой форме, описываются «Гидрологи-
ческие условия» на участке перехода: пикетаж участка прохождения ледохода с предпо-
лагаемым размером, толщиной и скоростью движения льдин (в случае наличия), характе-
ристика элементов ветровых волн (для эстакад; в случае наличия волновых явлений и 
при наиболее неблагоприятных условиях) и другая информация о неблагоприятных гид-
рологических явлениях. Для трасс автодорог: на план перехода наносится граница водо-
охранной зоны (в соответствии со статьей 65 «Водного Кодекса» РФ); граница зон затоп-
ления, проведенная в соответствии с уклоном на участке перехода, 2% ВП (или иной, в 
соответствии с таблицей 5.3 СП35.13330.2011) с указанием отметок затопления (отметки 
наносятся по аналогии с подписями горизонталей). В случае, если граница затопления 
находится за границей съемки перехода, то ее необходимо нанести на плане линейной 
части трассы. Кроме того, в текстовой форме, описываются «Гидрологические условия» 
на участке перехода: пикетаж участка прохождения ледохода с предполагаемым  разме-
ром, толщиной и скоростью движения льдин (в случае наличия), характеристика элемен-
тов ветровых волн (по нормали к трассе автодороги; в случае наличия волновых явлений 
и при наиболее неблагоприятных условиях),  рекомендации по организации водопропуск-
ных сооружений (в случае образования карманов) и другая информация о неблагоприят-
ных гидрологических явлениях, обнаруженных в процессе изысканий. Для трасс ВЛ: на 
план перехода наносится граница водоохранной зоны (в соответствии 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 ана-
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логии с подписями горизонталей). В случае, если граница затопления находится за 
границей съемки перехода, то ее необходимо нанести на плане линейной части трассы. 
Кроме того, в текстовой форме, описываются «Гидрологические условия» на участке пе-
рехода: пикетаж участка прохождения ледохода с предполагаемым  размером, толщиной, 
скоростью и направлением движения льдин и ледяных полей (в случае наличия) и другая 
информация о неблагоприятных гидрологических явлениях, обнаруженных в процессе 
изысканий. 

Работы будут выполняться на персональных компьютерах с выпуском материалов с по-
мощью машинной графики и в цифровом  виде. Все приложения, оформляемые с помо-
щью программных средств должны быть приведены в оригинале, в электронной версии 
технического отчета (приложение растровых копий/print screen не допускается). При вы-
полнении работ субподрядной организацией состав и форма технического отчета, прило-
жений должны соответствовать требованиям Сектора аудита УИИ ОАО «ВНИПИгаздобы-
ча». 
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5 ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

5.1 Общие положения 

Настоящий раздел Программы разработан с учетом: 

 требований природоохранного законодательства РФ, действующих нормативно-
методических документов и требований к проведению инженерных, инженерно-
экологических и других изысканий для строительства; 

 технологии строительства и проектных решений, предусмотренных для объектов 
«МГ Якутия-Хабаровск-Владивосток»; 

 особенностей природных условий, а также существующих и прогнозируемых техно-
генных нарушений природной среды в районе размещения проектируемых объек-
тов. 

Общие технические требования к составу и видам выполняемых экологических исследо-
ваний регламентируются следующими нормативно-техническими документами: 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. (в ред. от 
29.12.2010 г.); 

 СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства; 

 СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства; 

 Практическое пособие по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую 
среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооруже-
ний. - М.: Госстрой России - ГП «ЦЕНТРИНВЕСТПРОЕКТ», 1998; 

 Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации. – М.: Приказ Госкомэкологии РФ № 372 
от 16.V.2000; 

 Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию. М.: Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87; 

 Рекомендации по экологическому сопровождению инвестиционно-строительных проек-
тов. – М.: Госстрой России - ГП «Центринвестпроект», 1998; 

 МДС 11-5.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов 
инженерных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих 
проектов) строительства объектов – М.: Главгосэкспертиза России, 1999; 

 СТО Газпром РД 1.8-159-2005 Основные положения по картографическому обеспече-
нию предпроектной и проектной документации объектов ОАО «Газпром», его дочерних 
обществ и организаций. - М.: ООО «ВНИИГАЗ», 2005.  

Исходные данные: 

 материалы инженерно-экологических изысканий по объекту «Магистральный газо-
провод Якутия-Хабаровск-Владивосток. Участок Сковородино- Хабаровск»; 
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 материалы отчетов СИД; 

 топографические карты района работ масштаба 1:10 000 – 1:100 000 с нанесенной 
трассой газопровода, площадочными сооружениями и технологическими коммуни-
кациями к ним; 

 материалы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ); 

 фондовые и опубликованные материалы, данные специальных региональных ис-
следований и тематические карты, официальные справки административных, кон-
тролирующих отраслевых и надзорных органов. 

Исполнитель работ будет определен по результатам открытого запроса предложений. 

К выполнению комплекса лабораторных исследований компонентов природной среды 
планируется привлекать специализированные аналитические лаборатории, имеющие ат-
тестат и соответствующую область аккредитации: 

5.1.1 Цели и задачи изысканий  

В соответствии с п. 3.1 СП 11-102-97 инженерно-экологические изыскания выполняются 
для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей при-
родной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, миними-
зации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними со-
циальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жиз-
ни населения. 

Основные задачи: 

 Получение полного объема необходимой информации для разработки  
природоохранной части проекта.  

 Оценка современного экологического состояния отдельных компонентов природной 
среды (атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, почв, донных отложе-
ний, растительного покрова, животного мира) и экосистем в целом, их устойчивости к 
техногенным воздействиям и способности к восстановлению в районе размещения 
проектируемых объектов. 

 Выявление возможных источников загрязнения атмосферного воздуха, почв, поверх-
ностных и грунтовых вод, донных отложений, исходя из анализа современной ситуации 
и хозяйственного использования территории. 

 Оценка радиационной обстановки. 

 Исследование вредных физических воздействий. 

 Составление качественного предварительного прогноза возможных изменений окру-
жающей среды при строительстве и эксплуатации объектов. 

 Разработка предложений и рекомендаций по организации природоохранных меро-
приятий и экологического мониторинга на этапе строительства. 

 Оценка социально-экономических и санитарно-эпидемиологических условий на основе 
материалов, полученных по запросам в специализированных организациях. 

Итоговый технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий должен 
соответствовать СНиП 11-02-96 с детальностью, отвечающей масштабу работ, и содер-
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жать информацию, достаточную для принятия проектных решений с учетом меро-
приятий по охране окружающей среды. 

5.1.2 Экологическая изученность района изысканий 

ОАО «ВНИПИгаздобыча» в 2010 - 2011 гг. выполнило инженерно-экологические изыска-
ния по объекту: «Магистральный газопровод Якутия-Хабаровск-Владивосток. Участок 
Сковородино-Хабаровск». 

Материалы изысканий использованы для общей характеристики экологической ситуации 
территории изысканий, для назначения видов и объемов работ  в Программе. 

По данным специально уполномоченных государственных органов в области охраны ок-
ружающей среды установлено следующее: 

 Непосредственно на территории изысканий ООПТ федерального, регионального и 
муниципального значения отсутствуют; 

 Объекты размещения отходов и опасные производственные объекты на территории 
изысканий отсутствуют; 

 Скотомогильники, сибиреязвенные захоронения и места утилизации биологических 
отходов на территории изысканий отсутствуют. 

Имеются следующие справки и заключения специально уполномоченных государствен-
ных органов в области охраны окружающей среды по Амурской области: 

По материалам СИД 

 Экспертное заключение о соответствии государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам земельного участка, отводимого под 
строительство – Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Амур-
ской области; 

 Рыбохозяйственные характеристики пересекаемых водотоков – ФГУ «Амуррыбвод»; 

 Информация о численности и плотности охотничьих животных в Завитинском, Бу-
рейском и Архаринском районах – Управление по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской облас-
ти; 

 Сведения о водных объектах, в т.ч. гидрохимическая характеристика по рекам 
Удурчукан, Мутная, Урил, Архара – Амурское бассейновое водное управление; 

 Справки о наличии полигонов жидких отходов, очистных сооружений и свалок ТБО в 
Бурейском и Архаринском районах – Администрации районов;  

 Справки о составе флоры в Бурейском и Архаринском районах - Администрации 
районов; 

 Кадастровый план территории (выписка из государственного кадастра недвижимо-
сти) – ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Амурской области; 

 Заключение по археологическому обследованию территории строительства МГ в 
Амурской области – ГАУ «ЦСН Амурской области». 

По материалам изысканий 
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 Справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воз-
духе в Сковородинском, Магдагачинском, Шимановском, Свободненском, Мазанов-
ском, Серышевском, Белогорском, Ромненском, Октябрьском, Завитинском, Бурей-
ском и Архаринском районах Амурской области (по Рекомендации ГУ ГГО им. Воей-
кова «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения 
за загрязнением атмосферы», г. Санкт-Петербург, 2009 г.) – ГУ «Амурский област-
ной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»; 

 Справка о наличии источников водоснабжения – Амурское бассейновое водное 
управление Отдела водных ресурсов по Амурской области; 

 Утвержденные Постановлением Правительства Амурской области №233 от 
16.10.2008 перечни (списки) животных, растений, грибов, занесенных в Красную кни-
гу Амурской области - Департамент Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования по дальневосточному федеральному округу; 

 Отчет «Характеристика биоразнообразия наземных позвоночных животных (охот-
ничьих видов)» в составе инвестиционного проекта «Магистральных газопровод 
Якутия-Хабаровск-Владивосток. Участок Сковородино-Хабаровск», г.  Москва, 2011 
– Некоммерческое партнерство по содействию в профессиональном ведении охот-
ничьего хозяйства «ОХОТПРОЕКТ»; 

 Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке по Амур-
ской области в 2010 году», г. Благовещенск, 2011 – Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Амурской области; 

 Аналитическая информация о социально-экономической ситуации в Амурской об-
ласти и в районах прохождения проектируемой трассы магистрального газопровода 
– ООО «Поли-М» (по рекомендации Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Амурской области); 

Эти данные, а также результаты полевых и лабораторных исследований будут использо-
ваны для комплексной оценки современного экологического состояния компонентов при-
родной среды и экосистем в целом и прогноза при подготовке отчетных материалов. 

5.1.3 Сведения о существующих и проектируемых источниках и показателях 
вредных экологических воздействий 

По данным изысканий по объекту «Магистральный газопровод Якутия-Хабаровск-
Владивосток. Участок Сковородино-Хабаровск» в пределах коридора трассы проявляется 
воздействие следующих видов антропогенных нагрузок: земледельческой, лесохозяйст-
венной, мелиоративной, селитебной, транспортной, прокладки газопроводов, ЛЭП и пр. 
(Таблица 5.1). Природные ландшафты в разной степени подвержены тем или иным воз-
действиям. 

В районе размещения трассы выделяются следующие виды антропогенно нарушенных 
ландшафтов: 

 полностью измененные селитебные ландшафты сельских населенных пунктов и се-
литебно-промышленные ландшафты поселков и городов 

 полностью измененные горно-промышленные ландшафты, представленные в ос-
новном карьерами 

 сильно измененные мелиоративные ландшафты – осушенные территории, исполь-
зуемые в сельском хозяйстве или для других целей 
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 сильно измененные сельскохозяйственные ландшафты – луга, пашни и т.п. 

 относительно слабо измененные лесохозяйственные ландшафты, представленные 
вторичными сообществами на месте коренных лесов 

 полностью измененные транспортные ландшафты автомобильных и железных до-
рог, характеризующиеся линейным простиранием 

 сильно измененные промышленные ландшафты линия электропередач (ЛЭП), ха-
рактеризующиеся линейным простиранием. 

 



Таблица 5.1 - Классификация основных видов антропогенного воздействия на ландшафты по трассе газопровода 

Виды изменений в компонентах ландшафтов 
Вид 

антропогенног
о воздействия 

Геолого-
геоморфологическая 

основа 

Поверхностные и 
подземные воды Почвенный покров

Растительный 
покров 

Животный 
мир 

Атмосферный 
воздух 

Строительство 
магистрального 
газопровода и 
сопутствующих 
сооружений и 
инфраструкту-
ры 

Локальные изменения 
условий при подсыпке 
площадок застройки и 
трасс подъездных дорог; 

Нивелировка рельефа; 

Нарушение 
температурного режима; 

Потребление 
минеральных ресурсов; 

Образование грунтовой 
поверхности, легко 
поддающейся эрозии; 

Внедрение 
подстилающих пород с 
неблагоприятными 
физическими 
свойствами; 

Развитие или 
активизация опасных 
геологических процессов 
и изменение свойств 
грунтов 

Загрязнение 
строительными 
отходами; 

Трансформация 
режима; 

Потребление 
водных ресурсов 

Срезка 
плодородного слоя 
на участках 
землеотвода; 

Возможный размыв 
снятого слоя; 

Локальное 
загрязнение 
строительными 
отходами и 
бытовым мусором; 

Пролив 
нефтепродуктов и 
ГСМ; 

Осаждение взвеси 
загрязняющих 
веществ; 

Снижение 
биопродуктивности 

Полное 
уничтожение на 
участках 
землеотвода; 

Частичное 
вытаптывание 
участков, 
примыкающих к 
полосам отвода 
земель; 

Пролив 
нефтепродуктов и 
ГСМ;  

Изменение 
условий 
произрастания; 

Осаждение взвеси 
загрязняющих 
веществ на 
листовую 
поверхность 

Нарушение 
кормовой 
базы; 

Возрастание 
фактора 
беспокойства 
и временной 
миграции 

Выбросы 
загрязняющих 
веществ на 
стройплощадках; 

Запыление 

Эксплуатация 
сопутствующих 
сооружений и 

Нарушение 
температурного и 
влажностного режимов; 

Загрязнение 
водоемов 
строительными 

Пролив 
нефтепродуктов и 
ГСМ; 

Частичное 
вытаптывание 
участков. 

Возрастание 
фактора 
беспокойства 

Выбросы 
загрязняющих 
веществ; 



Виды изменений в компонентах ландшафтов 
Вид 

антропогенног
о воздействия 

Геолого-
геоморфологическая 

основа 

Поверхностные и 
подземные воды Почвенный покров

Растительный 
покров 

Животный 
мир 

Атмосферный 
воздух 

инфраструкту-
ры 

Деформация грунтов; 

Развитие или 
активизация опасных 
геологических процессов 
и изменение свойств 
грунтов 

отходами; 

Трансформация 
режима; 

Подъем уровня 
грунтовых вод; 

Потребление 
водных ресурсов 

Осаждение взвеси 
загрязняющих 
веществ; 

Снижение 
биопродуктивности 

примыкающих к 
полосам отвода 
земель; 

Пролив 
нефтепродуктов и 
ГСМ; 

Изменение 
условий 
произрастания; 

Осаждение взвеси 
загрязняющих 
веществ на 
листовую 
поверхность 

и временной 
миграции 

Запыление 

Горно-
добывающий 
(разработка 
карьеров) 

Потребление 
минеральных ресурсов; 

Нарушение рельефа; 

Развитие или 
активизация опасных 
геологических процессов 
и изменение свойств 
грунтов 

Трансформация 
режима; 

Загрязнение; 

Подъем уровня 
грунтовых вод 

Полное 
уничтожение 
почвенного покрова; 

Срезка 
плодородного слоя 
на участках 
землеотвода; 

Возможный размыв 
снятого слоя; 

Локальное 
загрязнение; 

Снижение 

Полное 
уничтожение 
растительного 
покрова; 

Частичное 
уничтожение на 
участках, 
примыкающих к 
карьеру 

Нарушение 
кормовой 
базы 

Запыление 



Виды изменений в компонентах ландшафтов 
Вид 

антропогенног
о воздействия 

Геолого-
геоморфологическая 

основа 

Поверхностные и 
подземные воды Почвенный покров

Растительный 
покров 

Животный 
мир 

Атмосферный 
воздух 

биопродуктивности 

Селитебный Изменение 
мезорельефа; 

Потребление 
минеральных ресурсов 

Загрязнение 
бытовыми 
отходами; 

Трансформация 
режима; 

Потребление 
водных ресурсов 

Полное 
уничтожение 
почвенного покрова; 

Локальное 
загрязнение; 

Снижение 
биопродуктивности 

Полное 
уничтожение 
растительного 
покрова; 

Частичное 
уничтожение на 
примыкающих к 
населенным 
пунктам участках 

Нарушение 
кормовой 
базы; 

Возрастание 
фактора 
беспокойства 
и временной 
миграции 

Выбросы 
загрязняющих 
веществ; 

Запыление 

Транспортный Изменение мезо- и 
микрорельефа; 

Потребление 
минеральных ресурсов; 

Деформация грунтов; 

Развитие или 
активизация опасных 
геологических процессов 
и изменение свойств 
грунтов 

Трансформация 
режима; 

Загрязнение 

Полное 
уничтожение 
почвенного покрова; 

Локальное 
загрязнение 

Полное 
уничтожение 
растительного 
покрова 

Нарушение 
кормовой 
базы; 

Возрастание 
фактора 
беспокойства 
и временной 
миграции 

Выбросы 
загрязняющих 
веществ; 

Запыление 

Рекреационный - Загрязнение 
бытовыми отходами 

Очаговые 
нарушения 
плодородного слоя 

Очаговое 
вытаптывание 

Возрастание 
фактора 
беспокойства 
и временной 
миграции 

Загрязнение на 
временных 
стоянках 
автотранспорта 

Лесо- Нивелировка рельефа; Трансформация Пролив 
нефтепродуктов и 

Изменения 
наземной 

Нарушение 
кормовой 

Выброс 
загрязняющих 
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Виды изменений в компонентах ландшафтов 
Вид 

антропогенног
о воздействия 

Геолого-
геоморфологическая 

основа 

Поверхностные и 
подземные воды Почвенный покров

Растительный 
покров 

Животный 
мир 

Атмосферный 
воздух 

хозяйственный Развитие или 
активизация опасных 
геологических процессов 
и изменение свойств 
грунтов 

режима ГСМ при 
использовании 
техники при 
лесозаготовках; 

Снижение 
биопродуктивности; 

Нарушение 
плодородного слоя 

фитомассы при 
лесозаготовках; 

Изменение состава 
лесных 
фитоценозов с 
увеличением 
площадей 
низкобонитетных 
лесов; 

Нарушение 
подлеска, 
травянистого 
покрова при 
перевозке 
древесины 

базы; 

Возрастание 
фактора 
беспокойства 
и временной 
миграции 

веществ от 
работающей 
техники 

Сельско-
хозяйственный 

Нивелировка рельефа Загрязнение 
бытовыми и 
производственными 
отходами; 

Потребление 
водных ресурсов 

Нарушение 
почвенных 
горизонтов; 

Запашка 
нижележащих 
малоплодородных; 

Уменьшение 
гумусности и 
плодородия почв; 

Осушение земель 
при мелиорации 

Уничтожение 
естественной 
растительности и 
замена ее на 
агроценозы или 
сорно-полевую; 

Изъятие биомассы 
и отчуждение 
питательных 
веществ вместе с 
урожаем растений 

- Выброс 
загрязняющих 
веществ от 
работающей 
техники 



Степень антропогенной нарушенности ландшафтов в пределах коридора трассы очень 
сильно изменяется. Существуют как практически ненарушенные участки, так и участки, 
практически полностью занятые антропогенно измененными ландшафтами. 

Основное воздействие проектируемых объектов на окружающую среду будет оказано в период 
их строительства. Воздействие будет носить временный характер, ограниченный сроком 
строительства. 

При эксплуатации объектов вредные экологические воздействия будут иметь место в те-
чение всего срока эксплуатации, однако степень проявления этих воздействия будет зна-
чительно ниже. 

5.1.4 Экологические ограничения 

Непосредственно на территории изысканий ООПТ федерального, регионального и муни-
ципального значения отсутствуют. 

На территории изысканий имеются участки, на которые в соответствии с природоохран-
ным законодательством РФ и субъектов Федерации распространяется особый режим 
природопользования. К ним относятся водоохранные зоны водных объектов.  

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, ширина водоохранной зоны рек или 
ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

 до десяти километров - в размере 50 м; 

 от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 м; 

 от пятидесяти километров и более - в размере 200 м; 

 ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, располо-
женного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0.5 квадрат-
ного километра, устанавливается в размере 50 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 
водного объекта и составляет 30 м обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до 
трех градусов и 50м для уклона три и более градуса. 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих во-
дотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное 
рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных био-
логических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона приле-
гающих земель. 

В соответствии со ст.65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ на участках, распо-
ложенных в границах водоохранных зон, запрещается: 

 размещение мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактив-
ных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специ-
ально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 



А также в границах прибрежных защитных полос запрещается: 

 распашка земель; 

 размещение отвалов размываемых грунтов. 

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при 
условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законода-
тельством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

5.1.5 Характеристика компонентов природной среды с учетом антропогенной 
нагрузки (по материалам изысканий прошлых лет) 

По почвенно-географическому районированию территория трассы газопровода относится 
к суббореальному поясу Восточной буроземно-лесной области, зоне бурых и подзолисто-
бурых лесных почв хвойно-широколиственных лесов, фации умеренно-промерзающих 
почв. Горные районы принадлежат Верхнеамурско-Буреинской горной провинции буро-
таежных иллювиально-гумусовых и горно-тундровых почв. Разнообразие почв определя-
ется геолого-геоморфологическими условиями, обуславливающими пространственную 
дифференциацию почвообразующих пород и условий дренажа. Существенной фациаль-
ной особенностью почв является глубокое и сильное их промерзание, а для некоторой 
части территории - медленное оттаивание сезонной мерзлоты и наличие очагов вечной 
мерзлоты. 

На формирование почвенного покрова территории прохождения трассы в пределах 
Амурской области оказывают влияние широтный, долготный и высотный факторы. По 
почвенно-географическому районированию территория входит в состав двух почвенных 
биоклиматических областей - Дальневосточную таежно-лесную область подзолистых и 
буро-таежных холодных длительно промерзающих почв и Восточную буроземно-лесную 
область бурых и подзолисто-бурых лесных почв умеренных длительно промерзающих и 
умеренно промерзающих. 

Анализ пространственной дифференциации почвенного покрова территории трассы газо-
провода в пределах Амурской области показывает, что в распределении почв четко вы-
деляется северная часть участка с преобладанием ржавоземов, восточнее р.Тыгда пре-
обладающим типом почв становятся буроземы, на юге территории в зоне сельскохозяй-
ственного освоения доминируют агрогумусовые аллювиальные и агрогумусовые аллюви-
альные глееватые почвы. Для почвенного покрова характерна частая смена механическо-
го состава.  

Растительный покров территории прохождения трассы МГ в пределах Амурской области 
весьма разнообразен. На территории Амурской области наблюдается сочетание и кон-
такт лесной обедненной восточно-сибирской (якутской) флоры, богатой и разнообразной 
манчжурской флоры, характеризующейся теплолюбивыми растениями с третичными ре-
ликтами и забайкальской монголо-даурской флоры со степными и остепненными группи-
ровками растений. Видовое разнообразие таксонов зоны трассы обусловлено высокой 
степенью разнообразия растительного покрова, большим набором экотопов и экотопиче-
ских вариаций, общей ландшафтной пестротностью. 

Самый западный отрезок трассы проходит по территории с южнотаежным характером 
растительного покрова с преобладанием горных лесов из лиственницы, местами с со-
сной. Лиственничные леса являются доминантным типом для большей части территории 
прохождения трассы МГ в пределах Амурской области. Для восточной части отрезка 
трассы наиболее характерный и распространенный лесообразователь - дуб монгольский, 
характеризуется широкой экологической амплитудой. Субдоминантными типами расти-
тельного покрова являются болота и заболоченные луга. 



Леса в значительной степени нарушены пожарами и рубками, на их месте сформирова-
лись березовые и березово-лиственничные вторичные леса. Сосновые и лиственнично-
сосновые травяно-кустарничковые леса отличаются невысоким бонитетом (III-IV). Естест-
венный растительный покров на Зейско-Буреинской равнине на больших площадях унич-
тожен, или в значительной степени переформирован под влиянием хозяйственной дея-
тельности. 

По предварительным данным, на рассматриваемом отрезке трассы могут быть встречены 
15 видов, охраняемых на федеральном уровне – занесенных в Красную книгу РФ. Один 
из них – водное растение Бразения Шребера имеет первую категорию редкости. К наибо-
лее часто встречающимся в полосе отвода трассы охраняемым видам относятся родо-
дендрон даурский (Красная книга Амурской области) и лилия пенсильванская (Красные 
книги АО и ЕАО). Рододендрон даурский входит в состав  кустарникового яруса большин-
ства южнотаежных светлохвойных и хвойно–широколиственных формаций территории и 
выступает доминантом кустарникового яруса сосновых лесов на покатых и крутых южных 
склонах и вершинах; встречается и в составе дубовых лесов. Этот вид довольно обычен 
для территории и охраняется в Зейском и Хинганском заповеднике. Лилия встречается в 
коридоре трассы на долинных лугах, увлажненных лесных полянах. Вид обычен, облада-
ет широкой экологической амплитудой, сохраняется в Хинганском заповеднике, Зейском 
заповеднике, попадает на территорию планируемых заповедников и широко используется 
в интродукции.  

Абсолютные высоты в коридоре трассы составляют 100-720 м. На формирование ланд-
шафтов оказывают влияние широтный и долготный факторы. Высотный фактор сказыва-
ется только в крайней северо-восточной части трассы и весьма в незначительной степе-
ни. Фактор экспозиции склона заметно не сказывается, поскольку трасса проходит почти 
везде по районам с достаточным увлажнением, где структуры высотной поясности гумид-
ного типа – асимметрия поясов почти не выражена. Существенное воздействие на ланд-
шафтную дифференциацию оказывает также азональный фактор. 

Территория характеризуется высоким ландшафтным разнообразием. В целом коридор 
трассы трубопровода проходит в пределах южнотаёжной, подтаёжной и широколиствен-
но-лесной ландшафтных подзон. Значительные площади занимают интразональные 
ландшафты, преимущественно болотные, также пойменные и луговые. Преобладают 
равнинные ландшафты. В горных районах преобладают ландшафты низкогорного под-
класса, т.е. с одним высотным поясом – горно-таежным. По азональному признаку среди 
равнинных ландшафтов преобладают аллювиальные и озёрно-аллювиальные, в мень-
шей степени делювиальные, ландшафты. Долины крупных рек характеризуются практи-
чески повсеместным распространением многолетнемерзлых пород. 

Степень антропогенного воздействия на ландшафты рассматриваемой территории в це-
лом возрастает с севера на юг. Из всех ландшафтных провинций в пределах коридора 
трассы Сковородинская провинция наименее подвержена антропогенному воздействию. 
Наиболее изменены человеком в коридоре трассы ландшафты Зейско-Буреинской рав-
нинной провинции сельскохозяйственных земель на месте подтаежных и широколиствен-
ных лесов. Существенная антропогенная измененность характерна для долин крупных 
рек – Бурея и Архара. В низкогорьях наиболее распространенным видом антропогенно 
измененных ландшафтов являются лесохозяйственные ландшафты, представленные 
вторичными мелколиственными лесами. 

В полосе проектируемой трассы   широко развиты процессы заболачивания, овражной 
эрозии и плоскостного смыва, сезонного пучения грунтов; распространены осыпи, ло-
кально встречаются  карбонатные породы с возможным распространением  карста, крио-
генные образования, суффозия, курумы.  

Природные поверхностные воды. 

Воды относятся к гидрокарбонатному классу преимущественно группы кальция, по общей 
величине жесткости преимущественно к категории «мягкие», по показателю кислотности  



к группам «слабокислые» и «нейтральные». Показатели цветности и мутности варьируют 
в широких пределах. 

Характеризуются значительными вариациями физико-химических характеристик, при 
этом формирование химического состава исследованных водотоков определяется в ос-
новном природными факторами, антропогенное загрязнение - эпизодическое. Только в 18 
% проб концентрация железа ниже ПДКр/х. По содержанию фтора воды относятся к про-
винции с его недостатком. 

Максимум по нитритам зафиксирован в р. Бол. Талдан, максимум по нитратам в р. Томь. 
Одновременно с повышенным содержанием соединений азота в этих реках наблюдались 
повышенные значения БПК5 и концентраций минерального фосфора, что свидетельству-
ет о хозяйственно-бытовом загрязнении этих рек. Повышенные значения фосфора за 
счет антропогенной составляющей установлены также для рек Грязнушка, Белая, Магда-
гачи. 

Высокое природное содержание органики в болотных водах и в воде рек заболоченных 
водосборов обусловило в целом повышенные концентрации фенолов (максимальная - в 
пойме р. Ивановка), нефтепродуктов (максимальная – в пойме р. Урил). При этом повы-
шенным содержаниям нефтепродуктов  во всех случаях соответствовало высокое содер-
жание фенолов и  незначительное повышение содержаний анионных поверхностно-
активных веществ (АПАВ). Таким образом, для исследованных водотоков концентрации 
фенолов, нефтепродуктов, АПАВ в основном определяются природными процессами 
формирования химического состава. Антропогенный генезис повышенных концентраций 
фенолов можно предположить для рек: Бол. Талдан, Белая, Грязнушка, Магдагачи, ручья 
Козлов.  

Причиной высокого (более 10 ПДКр) уровня загрязнения вод ртутью, скорее всего, явля-
ется как природный (наличие ртутоносных зон с известными рудопроявлениями киновари, 
карьеров бурых и каменных углей с повышенной природной ртутоносностью), так и ан-
тропогенный (длительная интенсивная отработка россыпей золота с применением ме-
таллической ртути для амальгамации, загрязнение сельхозугодий юга ртутьсодержащими 
пестицидами) факторы. 

Донные отложения.  

Нормативные показатели превышены в подавляющем большинстве образцов  по фено-
лам; в отдельных группах образцов – марганец, фосфаты, мышьяк; в отдельных образцах 
– цинк; в единичных образцах – сера сульфатная, нефтепродукты; никель; ртуть, медь. 

Норматив по содержанию радионуклидов (Аэфф) не превышен ни в одном образце. 

По суммарному показателю загрязнения (Zc) наиболее существенно загрязнены донные 
отложения западного участка Зейско-Буреинской равнины (между долинами рек Зея и 
Бурея), наименее – донные отложения Зейско-Буреинской низменности. Наиболее суще-
ственные «загрязнители» - соединения азота, сульфаты, фосфаты, фенолы, кадмий, 
мышьяк, реже - нефтепродукты, марганец, ртуть, кобальт, хром, на восточном участке 
трассы (км 2155-км 2390) относительно увеличивается загрязнение ртутью. 

25% образцов по уровню загрязнения относятся к категориям «умеренно опасен», «опа-
сен» и «чрезвычайно опасен» (р. Магдагачи и руч. Соколовский). 

Существенное загрязнение донных отложений обусловлено, как правило, скачкообраз-
ным увеличением концентраций одного вещества (ртуть, нефтепродукты, сульфаты); ис-
ключение - поликомпонентное загрязнение донных отложений р. Магдагачи, обусловлен-
ное, скорее всего, антропогенным воздействием стоков расположенного выше по течению 
н.п. Магдагачи. 

В целом загрязнение донных отложений преимущественно связано с природными вариа-
циями значений отдельных параметров и в целом повышенным региональным фоном по 
фенолам, мышьяку, марганцу, цинку, возможно – фосфатам. 

Почвы. 



В почвенном покрове преобладают бурые лесные почвы с хорошо сформированным гу-
мусовым горизонтом, мощностью до 15см, с содержанием гумуса в среднем около 10%. 
Реакция среды в почвах – кислая и слабокислая. Все почвы – тяжёлые по гранулометри-
ческому составу, за исключением аллювиальных. 

Оценка вариаций Zc указывает на существенную дифференциацию загрязнения почв по 
отдельным районам. Наиболее существенные «загрязнители» - фенолы, фосфаты, со-
единения азота, сульфаты, марганец, мышьяк; в меньшей степени и/или реже – кобальт, 
кадмий, цинк, ртуть; в отдельных образцах - медь, свинец, никель. 

Загрязнение почв преимущественно связано с природными вариациями значений от-
дельных параметров и в целом повышенным региональным фоном по фенолам, мышья-
ку, марганцу, цинку, возможно – фосфатам. 

Радиационная обстановка. 

В границах Амурской области значения МЭД внешнего гамма-излучения находятся в пре-
делах значений, характерных для нормального естественного уровня мощности эквива-
лентной дозы внешнего гамма-излучения (МЭД) на открытых территориях в средней по-
лосе России и составляет в среднем 0,15 мкЗв/час. 

Вредные физические воздействия. 

Трасса МГ в пределах территории Амурской области на многих участках проходит вдоль 
строящегося нефтепровода и федеральной автотрассы Чита – Хабаровск и в ряде случа-
ев вблизи железной дороги (Транссиба). Источниками шума на обследованной террито-
рии являются автотранспортные средства, строительно-дорожные машины и  железно-
дорожные составы. Создаваемый ими шум является непостоянным и колеблется от 32 до 
68 дБА в зависимости от времени суток. 

Анализ результатов измерений параметров электромагнитного поля промышленной час-
тоты в местах пересечения трассы МГ с линиями электропередач показывает, что маг-
нитная составляющая поля, независимо от напряжения сети, практически не превышает 
10 мкТл при норме 20 мкТл - для населенных пунктов и 100 мкТл – для труднодоступной 
местности с эпизодическим пребыванием людей (ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07).  

5.1.6 Пространственные границы проведения инженерно-экологических 
изысканий 

Пространственные границы инженерно-экологических исследований обусловлены разме-
рами зон влияния проектируемых объектов. 

Площадочные объекты. 

Для площадки КС – зона влияния определена в пределах 1.5 км от границ площадки и 
составляет 11.2 км2.  

Для площадочных объектов за границами зоны влияния КС определены следующие раз-
меры зон влияния: 

Для площадок ПБ с ВЖК, ГАЗ – в границах площадок и составляют: 

 0,25 км2 для площадки ПБ с ВЖК (частично попадает в зону влияния КС); 

 0,02 км2 для площадок ГАЗ. 

Для площадки ВЗ поверхностный зона влияния определена в пределах первого пояса 
ЗСО (зоны санитарной защиты) в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и составляет – 
0,15 км2 (частично попадает в зону влияния КС). 



В связи с  перекрытием зоной влияния КС зон влияния объектов: КУ №1544.8 (с площад-
кой АГРС), КУ №1548.6 (с площадками ГАЗ, АГРС) и УЗП Сковородино – Невер, эти объ-
екты учтены в составе объектов изысканий КС №6 «Сковородинская» в данной Програм-
ме. 

С учетом перекрытия зон влияния площадочных объектов общая площадь изысканий со-
ставляет 11.42 км2. 

Масштаб картографирования - 1: 10 000. 

Полигон ТБО. 

Для площадки полигона ТБО зона влияния определена в пределах 1000 м от границ пло-
щадки (в соответствии с ориентировочным размером санитарно-защитной зоны - п.7.1.12. 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Общая площадь изысканий составляет 4.55 км2. 

Площадь картографирования площадки полигона ТБО составляет 0.02 км2, масштаб кар-
тографирования - 1: 1 000. 

Площадь картографирования в зоне влияния полигона ТБО составляет 4.53 км2, масштаб 
картографирования - 1: 10 000. 

Линейные объекты. 

Для газопроводов среднего давления, не попадающих в зону влияния МГ и площадочных 
объектов, зона влияния определена коридором шириной 1 км (по 500 м в каждую сторону 
от оси трассы). 

Для объектов линейной инфраструктуры (линии электропередач воздушные (ВЛ), кабель-
ные волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), подъездные автодороги категории IV-в, 
сбросные коллекторы), не попадающих в зону влияния МГ и площадочных объектов,  зо-
на влияния определена коридором шириной 400 м (по 200 м в каждую сторону от оси 
трассы).  

В случае если несколько линейных сооружений находятся в одном коридоре, отсчёт ши-
рины полосы изысканий производится от крайних сооружений. 

С учетом коридорности и изысканий прошлых лет общая площадь картографирования 
для линейных объектов составляет 1.08 км2. 

Масштаб картографирования - 1: 25 000. 

5.1.7 Состав работ 

Подготовительные работы: 

 сбор, обработка и предварительный анализ фондовых материалов, ответов на за-
просы в специализированные организации, материалов литературных и др. источ-
ников; 

 предварительные картографические работы; 

 составление Программы инженерно-экологических изысканий. 

Полевые работы: 



 покомпонентные и комплексные инженерно-экологические исследования (геомор-
фологические исследования и исследования опасных экзогенных геологических 
процессов и гидрологических явлений – ОЭГП и ГЯ, исследования растительного и 
почвенного покрова, исследования ландшафтов и их антропогенной нарушенности); 

 геоэкологическое опробование компонентов природной среды (природные поверх-
ностные и грунтовые воды, донные отложения, почвы); 

 оценка радиационной обстановки (определение мощности эквивалентной дозы 
внешнего гамма-излучения, определение содержания радионуклидов в донных от-
ложениях и почвах, оценка радоноопасности территории). 

 оценка вредных физических воздействий (напряженность электромагнитного поля, 
уровни шума). 

Камеральные работы:  

 комплексные химико-аналитические лабораторные исследования образцов поверх-
ностных и грунтовых вод, донных отложений и почв; 

 систематизация и анализ результатов полевых и лабораторных исследований, 
фондовых материалов и ответов на запросы в специализированные организации 
(включая материалы исследования наземной и водной биоты, данные о социально-
экономической и санитарно-эпидемиологической обстановке в районе размещения 
проектируемых объектов); 

 подготовка итогового Отчета, включающего 8 тематических картосхем. 

5.2 Подготовительные работы 

5.2.1 Сбор и анализ справочно-информационных материалов 

На этапе подготовительных работ производится сбор, обработка и анализ опубликован-
ных, фондовых (архивных), предпроектных и справочно-информационных материалов о 
состоянии природной среды в районе размещения объектов в архивах специально упол-
номоченных государственных органов в области охраны окружающей среды и их терри-
ториальных подразделений, центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Росгидромета, центрах санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава Рос-
сии и др. 

В составе инженерно-экологических изысканий по объекту: «Магистральный газопровод 
Якутия-Хабаровск-Владивосток. Участок Сковородино-Хабаровск» необходимые данные 
по району размещения проектируемых объектов были получены. 

Тем не менее, учитывая, что часть объектов находится за пределами участка изысканий 
прошлых лет, должна быть выполнена актуализация справочно-информационных данных 
и оценка их достоверности и применимости по отношению ко всей территории изысканий.  

5.2.2 Подготовительные картографические работы 

На подготовительном этапе проводится предполевое экологическое дешифрирование 2-й 
категории сложности снимков по 3 направлениям: 

 опасные экзогенные геологические процессы и гидрологические явления; 

 растительный покров; 



 ландшафтная структура и антропогенная нарушенность территории. 

На основе данных дешифрирования и топографической основы создается цифровая мо-
дель местности.  

Полученная на этом этапе предварительная карта используется в ходе комплексного мо-
ниторинга ландшафтов для проведения полевого дешифрирования и тематического кар-
тирования. 

5.2.3 Разработка Программы инженерно-экологических изысканий 

После сбора и анализа справочно-информационных и картографических материалов  для 
обоснования состава и объема изыскательских работ и в соответствии с Техническим за-
данием Заказчика составляется Программа инженерно-экологических изысканий. Про-
грамма разрабатывается с учетом: 

 требований действующих нормативно-методических документов общероссийского, 
регионального и ведомственного уровней; 

 технологии строительства и проектных решений; 

 особенностей природных условий и хозяйственной деятельности, экологически[ 
изученности, обстановки и ограничений района изысканий; 

 результатов сбора и анализа справочно-информационных материалов; 

 подготовительных картографических работ. 

В соответствии с  п. 3.9 СП 11-102-97, Программа инженерно-экологических изысканий, 
как правило, должна содержать: 

 краткую природно-хозяйственную характеристику района размещения объекта, в 
том числе сведения о существующих и проектируемых источниках воздействия (ка-
чественные и, при их наличии, - количественные характеристики) 

 данные об экологической изученности района изысканий; 

 сведения о зонах особой чувствительности территории к предполагаемым воздей-
ствиям и наличии особо охраняемых объектов; 

 обоснование предполагаемых границ зоны воздействия (особенно по экологически 
опасным объектам) и, соответственно, границ территории изысканий; 

 обоснование состава и объемов изыскательских работ и необходимости организа-
ции экологического мониторинга; 

 указания по методике выполнения отдельных видов работ, предлагаемым методам 
прогноза и моделирования. 

Состав и содержание разделов программы, а также детальность их проработки могут ме-
няться в зависимости от местных условий, вида строительства и стадии проектно-
изыскательских работ. 

5.3 Полевые работы 

Основная часть объектов линейной инфраструктуры магистрального газопровода нахо-
дится непосредственно в зоне его влияния. В связи с этим, для оценки современного со-



стояния окружающей среды в районе размещения проектируемых объектов могут быть 
использованы материалы инженерно-экологических изысканий 2010 года по объекту: 
«Магистральный газопровод Якутия-Хабаровск-Владивосток. Участок Сковородино - Ха-
баровск». 

Тем не менее, строительство объектов КС значительно увеличит антропогенную нагрузку 
на природные ландшафты и степень антропогенной нарушенности территории. Для про-
гноза возможных изменений природной среды с учетом увеличения антропогенной на-
грузки должно быть проведено дообследование территории на участках размещения про-
ектируемых объектов, включающее: 

 комплексные и покомпонентные экологические исследования на участках размеще-
ния площадочных объектов и в зоне влияния КС; 

 комплексные и покомпонентные экологические исследования на участках размеще-
ния линейных объектов, не попадающих в зону влияния МГ на участке изысканий 
прошлых лет; 

 маршрутные наблюдения на участках непараллельного (с трассой МГ) следования 
линейных объектов в зоне влияния МГ (на участке изысканий прошлых лет) и в зоне 
влияния площадочных объектов. 

 комплексные и покомпонентные экологические исследования на участке размеще-
ния и в зоне влияния полигона ТБО. 

Виды и объемы полевых работ представлены в Таблицах 5.2.-5.4 

Таблица 5.2 - Состав и объем полевых инженерно-экологических изысканий для 
проектирования объектов КС 6 «Сковородинская» 

№ 
п/п 

Виды работ Ед. изм. Объем 

Комплексное инженерно-экологическое маршрутное 
обследование, в том числе: 

35.2 

для площадочных объектов 21.2 
1 

для линейных объектов 

пог. км 

14 

Детальные наблюдения на площадках комплексных 
описаний ландшафтов (ПКОЛ), в том числе: 

47 

для площадочных объектов 35 

для линейных объектов за пределами зоны влияния МГ 
и площадочных объектов 

2 
2 

в зоне влияния КС, в том числе на трассах линейных 
объектов 

ПКОЛ 

10 

3 Проходка и комплексное описание шурфов шурф 35 

4 Проходка полуям и закопушек закопушка 12 

5 Отбор проб почв на агропоказатели  с сопутствующими проба 35 



№ 
п/п 

Виды работ Ед. изм. Объем 

описаниями 

6 Отбор проб почв на химическое загрязнение проба 47 

7 Отбор проб почв на содержание радионуклидов проба 3 

8 Отбор проб почв на бактериологический анализ проба 3 

9 Отбор проб почв на гельминтологический анализ проба 3 

10 
Отбор проб поверхностных вод на физико-химические 
параметры с сопутствующими измерениями 

проба 2 

11 
Отбор проб поверхностных вод на бактериологический 
анализ 

проба 2 

12 
Отбор проб донных отложений на химическое загрязне-
ние 

проба 2 

13 
Отбор проб донных отложений на содержание  радио-
нуклидов 

проба 1 

14 Отбор проб грунтовых вод на химическое загрязнение проба 5 

15 
Измерения МЭД внешнего гамма-излучения по маршру-
ту 

пог. км 35.2 

16 
Измерения МЭД внешнего гамма-излучения на площад-
ках 

га 55 

17 
Определение объемной активности радона в почвенном 
воздухе 

контрольная 
площадка 

3 

18 Измерение значений вредных физических воздействий 
пункт 

измерений 
2 

Таблица 5.3 - Состав и объем полевых инженерно-экологических изысканий для 
проектирования полигона ТБО 

№ 
п/п 

Виды работ Ед. изм. Объем 

1 
Комплексное инженерно-экологическое маршрутное 
обследование, в том числе: 

пог. км 7.7 

Детальные наблюдения на площадках комплексных 
описаний ландшафтов (ПКОЛ), в том числе: 

32 

на площадке полигона ТБО 2 
2 

в зоне влияния полигона ТБО 

ПКОЛ 

30 



№ 
п/п 

Виды работ Ед. изм. Объем 

3 Проходка и комплексное описание шурфов шурф 32 

5 
Отбор проб почв на агропоказатели  с сопутствующими 
описаниями 

проба 32 

6 Отбор проб почв на химическое загрязнение проба 32 

7 Отбор проб почв на содержание радионуклидов проба 1 

8 Отбор проб почв на бактериологический анализ проба 1 

9 Отбор проб почв на гельминтологический анализ проба 1 

10 
Отбор проб поверхностных вод на физико-химические 
параметры с сопутствующими измерениями 

проба 1 

12 
Отбор проб донных отложений на химическое загрязне-
ние 

проба 1 

13 
Отбор проб донных отложений на содержание  радио-
нуклидов 

проба 1 

14 Отбор проб грунтовых вод на химическое загрязнение проба 3 

15 
Измерения МЭД внешнего гамма-излучения по маршру-
ту 

пог. км 7.7 

16 
Измерения МЭД внешнего гамма-излучения на площад-
ках 

га 1.7 

Таблица 5.4 - Состав и объем полевых инженерно-экологических изысканий (свод-
ная) 

№ 
п/п 

Виды работ Ед. изм. Объем 

Комплексное инженерно-экологическое маршрутное 
обследование, в том числе: 

42.9 

для площадочных объектов 28.9 
1 

для линейных объектов 

пог. км 

14 

2 
Детальные наблюдения на площадках комплексных 
описаний ландшафтов (ПКОЛ), в том числе: 

ПКОЛ 79 

3 Проходка и комплексное описание шурфов шурф 67 

4 Проходка полуям и закопушек закопушка 12 

5 Отбор проб почв на агропоказатели  с сопутствующими проба 79 



№ 
п/п 

Виды работ Ед. изм. Объем 

описаниями 

6 Отбор проб почв на химическое загрязнение проба 79 

7 Отбор проб почв на содержание радионуклидов проба 4 

8 Отбор проб почв на бактериологический анализ проба 4 

9 Отбор проб почв на гельминтологический анализ проба 4 

10 
Отбор проб поверхностных вод на физико-химические 
параметры с сопутствующими измерениями 

проба 3 

11 
Отбор проб поверхностных вод на бактериологический 
анализ 

проба 2 

12 
Отбор проб донных отложений на химическое загрязне-
ние 

проба 3 

13 
Отбор проб донных отложений на содержание  радио-
нуклидов 

проба 2 

14 Отбор проб грунтовых вод на химическое загрязнение проба 8 

15 
Измерения МЭД внешнего гамма-излучения по маршру-
ту 

пог. км 42.9 

16 
Измерения МЭД внешнего гамма-излучения на площад-
ках 

га 56.7 

17 
Определение объемной активности радона в почвенном 
воздухе 

контрольная 
площадка 

3 

18 Измерение значений вредных физических воздействий 
пункт 

измерений 
2 

5.3.1 Комплексное инженерно-экологическое обследование территории 

Рекогносцировочное обследование 

В ходе рекогносцировочного маршрутного обследования производится осмотр террито-
рии изысканий, выясняются условия производства изысканий, проводится визуальная 
оценка рельефа, участков  проявлений опасных экзогенных геологических процессов и 
гидрологических явлений, выявляется степень соответствия картографических  материа-
лов, материалов ДЗЗ и сведений, полученных из литературных и фондовых источников, 
действительной обстановке на местности. По результатам рекогносцировочного обсле-
дования намечаются ключевые участки, подлежащие детальному изучению и охваты-
вающие все ландшафтные разности. 

Комплексные маршрутные наблюдения и исследования на ПКОЛ 



Комплексные и покомпонентные экологические исследования выполняются в ходе пеших 
маршрутов. Более детальные наблюдения производятся на площадках комплексных опи-
саний ландшафтов (ПКОЛ) размером 20х50 м (Беручашвили, Жучкова, 1997). 

Обследование, натурная заверка результатов предполевого дешифрирования космиче-
ских снимков и уточнение дешифровочных признаков производится непрерывно по всем 
маршрутам общей протяженностью 42.9 км. 

Для объектов линейной инфраструктуры МГ прокладываются основные маршруты общей 
протяженностью 14 км по оси проектируемых трасс; 

Для площадочных объектов закладываются Z-образные маршруты в границах зоны влияния 
общей протяженностью 28.9 км. 

По маршрутам проводятся исследования ОЭГП и ГЯ, геоморфологических особенностей 
территории, растительного, почвенного покрова, ландшафтной структуры и антропогенной 
нарушенности.  

Количество ПКОЛ определяется масштабом картографирования и сложностью ланд-
шафтной структуры.  

Для линейных объектов ПКОЛ закладываются на основных маршрутах (за пределами 
территории изысканий прошлых лет) со средним шагом 1-3 км с привязкой к ландшафт-
ным разностям.  

Для площадочных объектов ПКОЛ закладываются в условном центре площадки. 

В зоне влияния КС ПКОЛ закладываются с учетом равномерного покрытия территории с 
привязкой к ландшафтным разностям, в том числе на трассах линейных объектов. 

На площадках КС, ВЗиС и ПБ с ВЖК ПКОЛ размещаются следующим образом: 

 по 1 ПКОЛ в условном центре площадки (с закладкой почвенного шурфа) 

 по 1 ПКОЛ по углам площадки (с закладкой полуямы/закопушки).  

На площадке полигона ТБО ПКОЛ закладываются из расчета 1 ПКОЛ на 1 га площади; в зо-
не влияния полигона ТБО - из расчета 1 ПКОЛ на 15 га площади с учетом охвата всех ос-
новных генетических типов рельефа и ландшафтных разностей (с закладкой почвенных 
шурфов). 

Кроме того, ПКОЛ размещаются на берегах всех пересекаемых (попадающих в зону влия-
ния) водотоков и водоемов: по 2 ПКОЛ на каждом берегу пересекаемых водных объектов 
шириной в межень ≥ 30,0 м, по 1 ПКОЛ на одном из берегов водных объектов шириной в 
межень < 30,0 м.  

Детальные исследования на ПКОЛ проводятся по следующим направлениям: 

 исследования ОЭГП и ГЯ и геолого-геоморфологические исследования; 

 исследования растительного покрова с закладкой пробной площадки; 

 исследования почвенного покрова с закладкой почвенного шурфа; 

 исследования ландшафтной структуры и антропогенной нарушенности территории; 

 опробование компонентов природной среды; 



 фотодокументирование. 

Точное положение ПКОЛ уточняется во время проведения полевых работ с учетом спе-
цифики природных условий района работ. В зависимости от сложности (мозаичности) 
ландшафтной структуры территории количество ПКОЛ может быть увеличено или 
уменьшено на различных участках трасс (площадок) с учетом охвата всех основных гене-
тических типов рельефа и ландшафтных разностей. Для заданного масштаба картогра-
фирования ландшафтные разности определяются в ранге урочищ.  

Ориентировочное количество ПКОЛ – 79 шт.  

Из них: 

 2 ПКОЛ на трассах линейных объектов за пределами зоны влияния МГ и площадоч-
ных объектов;  

 35 ПКОЛ на площадках, в том числе 1 ПКОЛ в зоне влияния ВЗ поверхностный на 
водотоке Бол. Невер; 

 10 ПКОЛ в зоне влияния КС, в том числе на трассах линейных объектов и 1 ПКОЛ на 
водотоке Бол. Невер в месте выхода сбросного коллектора; 

 2 ПКОЛ на площадке полигона ТБО: 

 30 ПКОЛ в зоне влияния полигона ТБО, в том числе 1 ПКОЛ на водотоке (руч. б/н –
приток р. Бол. Невер). 

По маршруту и на ПКОЛ фиксируются все ландшафтные границы и проявления антропоген-
ной нарушенности территории, изменения в почвенном и растительном покрове, геоморфо-
логические особенности территории.  

Результаты комплексного инженерно-экологического маршрутного обследования фикси-
руются в полевых дневниках (пикетажных книжках) и бланках комплексного обследования 
ПКОЛ, хранящихся в архиве Исполнителя. 

Исследование рельефа и проявлений ОЭГП и ГЯ. 

Требования к исследованию ОЭГП и ГЯ и геолого-геоморфологическому обследованию 
территории установлены следующими нормативными документами: 

 Макет программы работ по ведению государственного мониторинга геологической 
среды на территории субъекта Федерации. - М.: МПР, 1998; 

 ГОСТ Р 22.1.06-99 Мониторинг и прогнозирование опасных геологических процес-
сов и явлений; 

 Требования к составу информации для ведения Государственного мониторинга эк-
зогенных геологических процессов. - М.: ВСЕГИНГЕО, 1995; 

 Методическое письмо № 2 по организации и ведению мониторинга экзогенных гео-
логических процессов – стадии, последовательность, виды, содержание и конечные 
результаты работ. - М.: ВСЕГИНГЕО, 1990; 

 Временные требования по использованию материалов дистанционного зондирова-
ния Земли при ведении мониторинга экзогенных геологических процессов в составе 
государственного мониторинга состояния недр. – М.: ЗАО «Геоинформмарк», 2000. 



Полевые работы предполагают обследование территории в рамках маршрутных иссле-
дований и на ПКОЛ с заложением шурфов и описанием обнажений. При этом фиксируют-
ся:  

 Общий характер и формы рельефа на уровне мезоформ (угол наклона поверхно-
сти, абсолютные и относительные высоты, профиль и экспозиция склонов, попе-
речный профиль долин, состояние бровок и тыловых швов и т.д.); 

 Микрорельеф (форма, выраженность, плотность распределения, относительная вы-
сота); 

 Поверхностные отложения (гранулометрия, цвет, слоистость, сортированность и 
окатанность, включения, переходы между горизонтами); 

 Генезис рельефа и слагающих поверхность отложений (предположительно); 

 Состояние почвенно-грунтовых вод (источники, подтопление или заболачивание, 
глубина залегания); 

 ОЭГП и ГЯ (опасные экзогенные геологические процессы и гидрологические явле-
ния): все виды выветривания (включая эоловые процессы), оползни и сплывы, об-
валы, осыпание, солифлюкция, карст, суффозия, просадки грунтов, переработка 
берегов, абразия; русловая (линейная), плоскостная (денудация) и овражная (боко-
вая) эрозия, наводнения, паводки, заторы, зажоры, наледи, обводнение, подтопле-
ние, заболачивание. 

Исследование растительного покрова. 

При изучении растительного покрова осуществляется натурная заверка результатов 
предполевого дешифрирования космических снимков, уточняются дешифровочные при-
знаки, положение границ растительных сообществ, оценивается степень нарушенности 
растительного покрова. В ходе полевых работ должны быть детально охарактеризованы 
основные типы растительных сообществ (леса, болота, пойменные луга, агроценозы); 
оценено их общее состояние, видовое разнообразие, а также встречаемость, обилие, 
проективное покрытие доминирующих видов растений. 

Описание растительности проводится на маршрутах и на ПКОЛ. Закладываются стан-
дартные геоботанические пробные площадки: 20 х 20 м (в лесах и на залесенных боло-
тах) и 10 х 10 м (на безлесных болотах, лугах и в агроценозах). Описание пробных пло-
щадок осуществляется на основе стандартных и общепринятых методов (Методика…, 
1983; Программа и методика…, 1974; и др.). 

Описание площадок проводится в бланках по следующим пунктам: 

 древостой (степень сомкнутости крон, формула состава древостоя, породы, ярус, 
возраст, высота, диаметр, количество стволов); 

 подрост (густота, породы, обилие, высота, возраст); 

 подлесок (густота, породы, обилие, высота); 

 травянисто-кустарничковый покров (общее проективное покрытие, виды травяни-
стых растений и  кустарничков, обилие, проективное покрытие, фенофаза); 

 мохово-лишайниковый покров (общее проективное покрытие, виды мхов и лишай-
ников, проективное покрытие, характер размещения); 



 общие замечания для всего фитоценоза; 

 название растительной ассоциации. 

Все находки редких и охраняемых видов растений фиксируются на полевой картосхеме. 

Исследования почвенного покрова. 

Исследования почвенного покрова производятся в ходе маршрутного обследования пре-
имущественно в пределах ПКОЛ: закладываются опорные почвенные разрезы размером в 
плане не менее 0,5 х 0,5 м, по глубине – как правило, вскрывающие горизонт С (или почвен-
но-грунтовые воды в случае их стояния близко к поверхности). На участках с относительно 
однородным почвенным покровом допустимо использование полуям и прикопок (Общесоюз-
ная инструкция…, 1973). 

Полевое описание почвенных разрезов проводится согласно ГОСТ 17.4.4.02-84 и ГОСТ 
17.4.2.03-86. Для каждого генетического горизонта фиксируются: гранулометрический со-
став, влажность, окраска, структура, плотность, сложение, новообразования, включения, 
характер вскипания, характер перехода горизонта и другие особенности. 

Диагностика почв (названия почв – до почвенных разновидностей) и индексация генети-
ческих горизонтов проводятся в соответствии с «Классификацией и диагностикой почв 
России» (Классификация.., 2004). Все разрезы фотографируются (освещенная передняя 
стенка).  

Кроме того, помимо морфологического описания почв, из всех разрезов проводится отбор 
образцов для оценки плодородия почв (по 1 образцу из плодородного слоя), а также оце-
нивается степень деградации почв (подтопление, эрозия и т.д.) и параметры почвообра-
зующих и подстилающих пород. При осуществлении отбора почвенных образцов оформ-
ляются Акты (Протоколы, Ведомости), хранящиеся в архиве Исполнителя.  

Общее количество образцов для определения агрофизических и агрохимических пара-
метров почв – 67 шт. 

Исследование ландшафтов и антропогенной нарушенности территории. 

При обследовании ландшафтов и антропогенной нарушенности территории уточняется по-
ложение границ природно-териториальных комплексов, зон антропогенной нарушенности и 
фиксируются (Беручашвили, Жучкова, 1997; Видина, 1963; Жучкова, Раковская, 2004): 

 геологические и геоморфологические условия; 

 режим миграции вещества, тип, степень и режим увлажнения; 

 состояние растительности; 

 состояние почвенного покрова; 

 современное использование угодья; 

 степень нарушенности территории; 

 существующее техногенное воздействие, источник воздействия. 

На основе вышеперечисленных наблюдений дается характеристика природно-
территориального комплекса. 



Во время полевых работ особое внимание уделяется нарушенным территориям, учиты-
вается характер и степень антропогенной трансформации природно-территориальных 
комплексов (ПТК). Дополнительно фиксируется местоположение зон загрязнения, не-
санкционированных свалок бытовых и промышленных отходов.  

При оценке степени нарушенности территории используются следующие категории: 

 полная: трансформация литогенной основы, изменение водного режима, характера 
почвенно-растительного покрова, изменение структуры и рисунка ландшафтов (жилые 
поселки, карьеры, промышленные объекты, дороги, трассы трубопроводов, ЛЭП и 
т.д.); 

 сильная: трансформация почвенно-грунтовых условий, почвенно-растительного по-
крова, изменение структуры и рисунка ландшафтов (участки со следами механиче-
ских нарушений, загрязненные и захламленные участки и т.д.); 

 средняя: изменение характера растительного покрова (оленьи пастбища со сред-
ней степенью выпаса, свежие гари и т.д.);  

 слабая: структура природного ландшафта изменилась незначительно (оленьи паст-
бища со слабой степенью выпаса, зарастающие гари и т.д.); 

 практически ненарушенные земли: структура ландшафта не изменилась (сообще-
ства, не затронутые или практически не затронутые деятельностью человека). 

5.3.2 Геоэкологическое опробование компонентов природной среды 

Полевые работы включают геоэкологическое опробование следующих компонентов при-
родной среды: 

 поверхностные и грунтовые воды;  

 донные отложения; 

 почвы. 

Геоэкологическое опробование всех компонентов природной среды во всех пунктах отбо-
ра образцов (на всех площадках) производится в течение периода изысканий один раз. 
При опробовании любых компонентов природной среды оформляются Акты (Протоколы, 
Ведомости) отбора образцов, хранящиеся в архиве Исполнителя. 

Необходимые объемы образцов, требования к качеству (вещественному составу, чисто-
те, стерильности, герметичности) устройств и емкостей для отбора и хранения образцов, 
использование консервантов, условия транспортировки и хранения, устанавливаются по 
согласованию с аналитической лабораторией (центром), в котором будут производиться 
анализы, в соответствии с требованиями и допусками используемых методик анализов и 
нормативных документов (ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ Р 51593-2000, ГОСТ 17.1.5.01-80, РД 
52.24.609-99 и др.). Особое внимание уделяется соблюдению максимально рекомендуемых 
сроков хранения проб природных вод согласно ГОСТ Р 51592-2000.  

Воды и донные отложения природных поверхностных водных объектов. 

Воды и донные отложения природных поверхностных водных объектов на параметры за-
грязнения отбираются однократно. 

Опробование производится на всех водных объектах, русло (акватория) или часть водо-
сбора которых попадает в зону влияния проектируемого источника загрязнения. Число и 



расположение вертикалей и горизонтов отбора проб воды и донных отложений во всех 
створах  определяются в соответствии с требованиями РД 52.24.309-2004: 

  на небольших водных объектах (шириной ≤30 м, глубиной ≤5 м, а также на болотах): 
на стрежне водотока или в центре водоема 1 образец вод и 1 образец донных отложе-
ний; 

  на более крупных водных объектах количество вертикалей отбора и количество 
образцов на вертикали зависит от ширины и глубины объекта (количество образцов 
донных отложений совпадает с количеством вертикалей). 

Количество вертикалей определяется, с учетом требований ГОСТ 17.1.1.02-77 и ГОСТ 
17.1.3.07-82, шириной объекта (в створе отбора): 

  >30-100 м: 2 вертикали (в 3-5 м от отмелого берега и на стрежне водотока / в цен-
тре водоема); 

  >100-300 м: 3 вертикали (в 3-5 м от берегов и на стрежне водотока / в центре водо-
ема); 

  >300-1000 м: >4 вертикалей (в 3-5 м от берегов и через каждые 100-150 м, в том 
числе на стрежне водотока / в центре водоема); 

  > 1000 м: >7 вертикалей (в 3-5 м от берегов и через каждые 200-300 м, в том числе 
на стрежне водотока / в центре водоема). 

Количество образцов вод на вертикали определяется глубиной объекта в пункте разме-
щения вертикали (ГОСТ 17.1.3.07-82): 

  <5 м: 1 образец (приповерхностный: летом - на глубине 0,3 м, т.е. без поверхност-
ных пленок, зимой - у нижней поверхности льда): 

  5-10 м: 2 образца (приповерхностный и на расстоянии 0,5 м от дна); 

  10-50 м: 3 образца (приповерхностный, на половине глубины водного объекта и на 
расстоянии 0,5 м от дна); 

  > 50 м: ≥ 4 образцов (приповерхностный, на глубинах 10, 20, 50, 100 м и на рас-
стоянии 0,5 м от дна, дополнительно - в каждом слое скачка плотности). 

  болота: по 1 обр. вод и донных отложений на заболоченных участках при мощно-
сти торфа ≥0,5 м. 

На территории изысканий опробуются 2 водотока, попадающие в зону влияния объектов 
(Таблица 5.5). 

Таблица 5.5 – Водотоки, попадающие в зону влияния объектов изысканий 

№ п/п 
Наименование водо-

тока 
Ширина в ме-

жень, м 
Ширина долины, 

м 
Площадь водо-

сбора, км2 

Зона влияния площадки ВЗ поверхностного водоснабжения  

1 р. Бол. Невер До 10 500 96.4 



№ п/п 
Наименование водо-

тока 
Ширина в ме-

жень, м 
Ширина долины, 

м 
Площадь водо-

сбора, км2 

Зона влияния сбросного коллектора 

2 р. Бол. Невер До 10 500 96.4 

Зона влияния полигона ТБО 

3 Руч. б/н До 10 200 13.1 

Таким образом, общее количество проб составляет 3 пробы воды и 3 пробы донных от-
ложений.  

При отборе образцов вод и донных отложений фиксируются следующие параметры вод-
ных объектов: температура воздуха и воды; прозрачность, скорость течения, ориентировоч-
ный расход воды на месте отбора. 

Отбор, консервация, хранение и транспортировка проб воды проводятся в соответствии с 
требованиями следующих нормативно-методических документов: 

 ГОСТ 17.1.5.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбо-
ра, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические ус-
ловия; 

 ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 
поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков; 

 ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб. 

В связи с необходимостью определения большого количества показателей, у которых 
различные требования к отбору, срокам хранения и способам консервации, проба отби-
рается в нескольких повторностях в различную тару. Сведения о способах консервации 
(Таблица 5.6) указываются на этикетках и в сопроводительном талоне к пробам.  

Таблица 5.6 - Сведения о способах консервации проб природной воды 

№ 
п/п 

Емкость для 
отбора и хра-
нения проб 

Показатель 
Метод хранения и консер-

вации 

1 
Полимерный 
материал или 
стекло 

Взвешенные вещества, жесткость 
общая, кальций, хлориды 

- 

2 Стекло БПК - 

3 Стекло 
Фосфаты, сухой остаток, гидрокар-
бонаты, сульфаты, магний, нитраты, 
нитриты 

Охлаждение до 2-5оС и 
хранение в темном месте 

4 Стекло Азот аммонийный, ХПК 
Подкисление до рН<2, ох-
лаждение до 2-5оС и хране-
ние в темном месте 

5 Полимерный 
Молибден, мышьяк, никель, марга-
нец, цинк, свинец, хром, медь, ко-

Подкисление до рН<2 



№ 
п/п 

Емкость для 
отбора и хра-
нения проб 

Показатель 
Метод хранения и консер-

вации 

материал бальт, железо, алюминий, калий 

6 
Боросиликатное 
стекло 

Кадмий, фенолы 
Охлаждение до 2-5оС и 
хранение в темном месте 

7 
Боросиликатное 
стекло 

Ртуть 
Подкисление до рН<2 и до-
бавление K2CrO4 

8 Стекло СПАВ (АПАВ) 
Добавление хлороформа и  

охлаждение до 2-5оС 

9 Стекло Нефтепродукты, ПАУ (бенз(а)пирен) 
Добавление растворителя, 
используемого для экстрак-
ции, охлаждение до 2-5оС 

Непосредственно на месте отбора измеряются значения рН и содержание растворенного 
кислорода. Кроме того, качественно оцениваются (фиксируются) необычная окраска, ха-
рактерный запах, резко повышенная мутность и/или цветение воды; пленки, пена и дру-
гие предметы на поверхности воды и отложений; выделение пузырьков донных газов; ги-
бель рыбы и других водных организмов. 

Помимо отбора проб на химическое загрязнение производится отбор воды на бактерио-
логическое загрязнение из источника поверхностного водоснабжения и в месте выхода 
сбросного коллектора (р. Бол. Невер) Всего 2 пробы. 

В соответствии с ГОСТ 18963-73. «Вода питьевая. Методы санитарно-
бактериологического анализа» для отбора проб воды используют стерильные флаконы 
вместимостью 0,5 дм3 с притертой каучуковой или корковой пробкой. Анализ допускается 
проводить не позже чем через 6 ч после отбора пробы, сохраняя при этом пробу при тем-
пературе от 1 до 5 °С. 

Отбор и хранение проб донных отложений проводятся в соответствии с требованиями 
следующих нормативно-методических документов: 

 ГОСТ 17.1.5.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 
донных отложений для анализа на загрязненность; 

 РД 52.24.609-99.Организация и проведение наблюдений за содержанием загряз-
няющих веществ в донных отложениях. 

Для отбора проб используется дночерпатель штанговый для взятия с нарушением струк-
туры проб несвязанных илистых и песчано-гравелитистых донных отложений – ГР-91. 

При отборе образцов донных отложений фиксируются: механический состав (визуально); 
окраска; запах; консистенция; пленки, масляные пятна, включения: остатки флоры и фау-
ны, конкреции, грубообломочный материал. 

Грунтовые воды 

Геоэкологическое опробование грунтовых вод производится в местах заложения почвен-
ных шурфов из расчета стояния вод в 10% сделанных почвенных разрезов, а также на пло-
щадке ВЗ подземный и площадке полигона ТБО из гидрогеологических скважин. Всего 8 
проб. 



Пробы отбираются после восстановления первоначальной глубины залегания зеркала 
грунтовых вод. 

При отборе фиксируются (визуальное описание): повышенная мутность, окраска, запах; 
наличие пузырьков газов, пены, пленок и т.д. Измеряются: значение рН и содержание 
растворенного кислорода, температура воды и воздуха; глубина залегания зеркала грун-
товых вод.  

Почвы. 

Отбор проб на химическое загрязнение производится на площадках размером не менее 5 
х 5 м (МУ 2.1.7.730-99, СП 11-102-97) и не более 10,0 х 10,0 м (ГОСТ 17.4.4.02-84; Мето-
дические рекомендации по выявлению.., 1995) в интервале глубин не менее 0,0-20,0 см 
(ГОСТ 17.4.4.02-84, МУ 2.1.7.730-99) и не более 0,0-30,0 см (СП 11-102-97) методом кон-
верта: отбирается 5 точечных проб, объединяемых после отбора в 1 комплексную. 

Точки геоэкологического опробования почв на химическое загрязнение размещаются на всех 
ПКОЛ. 

На площадках КС, ВЗиС , ПБ с ВЖК и полигона ТБО помимо отбора проб из приповерхност-
ного слоя на химическое загрязнение, отбирается по 1 образцу на бактериологические и 
гельминтологические показатели (ГОСТ 17.4.3.01-83, МУ 2.1.7.730-99). На площадке раз-
мером 5 х 5 м, в интервале глубин не менее 0-5 см и не более 0-20 см по равномерной 
сетке отбирается 10-15 точечных проб, смешивавшихся после отбора в 1 объединенную 
пробу (ГОСТ 17.4.4.02-84).  

Общее количество проб почв на химическое загрязнение –  79 шт. 

Общее количество проб на бактериологические показатели - 4 шт.  

Общее количество проб на гельминтологические показатели – 4 шт. 

Исследование и оценка радиационной обстановки.  

Оценка радиационной обстановки включает измерения значений мощности эквивалент-
ной дозы внешнего гамма-излучения (МЭД), определение содержания радионуклидов в 
почвах и донных отложениях и оценку радоноопасности территории застройки (определе-
ние объемной активности радона в почвенном воздухе). 

Измерения значений мощности эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения (МЭД) 
проводится согласно требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09, НРБ-99/2009, МУ 2.6.1 2398-08, 
СП-11-102-97 и инструкций к измерительным приборам.  

Измерения МЭД производятся по всем маршрутам в режиме непрерывного прослушива-
ния (свободного поиска) с фиксацией изменений радиационного фона (гамма-съемка, п. 
4.3 МУ 2.6.1 2398-08).  

На площадках КС, ВЗиС, ПБ с ВЖК и ТБО измерения МЭД проводятся по сетке с равно-
мерным шагом не менее 1 и не более 200,0 м (всего не менее 3-х точек по каждой сторо-
не объекта и его диагоналям) согласно МУ «Радиационный контроль и пробоотбор на 
нефтегазовых промыслах России» (1996) или по сетке с шагом 50х50 м  согласно п.6.19 
СП 11-102-97; 

Техногенное радиоактивное загрязнение характеризует содержание радиоцезия  в воде, 
почвах и донных отложениях. Природный радиоактивный фон формируют долгоживущие 
радиоизотопы урано-радиевого и ториевого рядов и калий-40. Для контроля радиоактив-
ного загрязнения на площадках КС, ВЗиС , ПБ с ВЖК и полигона ТБО предусмотрен отбор 



проб почв и отбор проб донных отложений водотоков территории изысканий (1 проба на 
водоток) на содержание радионуклидов. Контролируемые показатели: цезий-137, радий-
226, торий-232 и калий-40. 

Всего – 4 пробы почв и 2 пробы донных отложений. 

Оценка радоноопасности территории производится на участках застройки на площадках 
КС, ВЗиС и ПБ с ВЖК. Число контрольных точек в пределах застраиваемой территории – 
не менее 20 на каждой площадке (СП 11-102-97, п. 6.2). 

Основной контролируемый параметр (МУ 2.6.1.715-98, Приложение 4) - объемная актив-
ность радона в почвенном воздухе на глубине 1 м от поверхности земли, кБк/м3. В зави-
симости от методики измерений (отбора), используемой организацией исполнителем, 
окончательное определение объемной активности может производиться как в поле, так и 
в лаборатории. 

Результаты оформляются в виде Протоколов (Ведомостей), хранящихся в архиве органи-
зации-исполнителя. 

Исследование вредных физических воздействий 

Исследование вредных физических воздействий осуществляется по следующим показа-
телям: 

 Оценка напряженности электрического (кВ/м) и магнитного (А/м) полей промышлен-
ной частоты (50 гц) производится с учетом требований СанПиН 2.2.4.1191-03, Сан-
ПиН 2.2.4.723-98, СанПиН 2971-84, СанПиН 2.1.2.1002-00.   

 Эквивалентный и максимальный уровни шума (звука, дБА) оценивается в дневное и 
ночное время с учетом требований ГОСТ 20444-85, ГОСТ 23337-78, СН 
2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.1.2.1002-00 . 

Замеры производятся в местах пересечения (примыкания) трасс линейных объектов  с 
существующими источниками. Ориентировочное количество пунктов измерений – 2 шт. 

Ориентировочное количество пересечений (примыканий) трасс проектируемых объектов 
с существующими источниками воздействий приведено по картам масштабов  1:200 000. 
В процессе изысканий количество и характеристики пересекаемых источников вредных 
физических воздействий будут уточнены. 

5.4 Камеральные работы 

Камеральные работы подразделяются на несколько видов работ, выполняемых парал-
лельно (практически одновременно). 

5.4.1 Обработка и анализ справочно-информационных материалов 

Обработка и анализ справочно-информационных материалов фактически начинаются 
уже на подготовительном этапе, результаты этих работ учитываются при подготовке Про-
граммы, планировании и проведении полевых работ и т.д.  

Материалы, полученные в виде официальных справок и ответов на запросы, используют-
ся при интерпретации результатов полевых и лабораторных работ и входят составной 
частью практически во все отчетные материалы.  

В частности, загрязнение атмосферного воздуха оценивается по официальному ответу ГУ 
«Амурский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». 



По запросам в ЦГМС оценивается радиационный фон, а также гидрологические и  гидрохи-
мические характеристики водотоков (данная информация, наряду с нормативными значе-
ниями, служит «эталоном сравнения» для результатов геоэкологического опробования). 

Поскольку за короткий срок инженерно-экологических изысканий изучение состояния жи-
вотного мира не может быть достаточно представительным, характеристика животного 
мира дается по данным опубликованных и фондовых источников,  а также по материалам 
охотничьих хозяйств Роспотребнадзора России, территориальных управлений федераль-
ного агентства по рыболовству и других ведомств. 

Обработка учетных материалов по составу охотничьей фауны и ресурсов основных видов 
охотничьих и охраняемых животных на основании данных Управления по охране, контро-
лю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амур-
ской области, включает систематизацию следующих групп данных: 

 аннотированных списков видов животных, отнесенных к объектам охоты; 

 среднемноголетних показателей плотности населения и численности основных ви-
дов охотничьих животных; 

 плотности населения и численности охраняемых видов животных, занесенных в 
Красные книги (РФ и региональные). 

Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по дальне-
восточному федеральному округу предоставляет перечни краснокнижных животных и рас-
тений, занесенных в красные книги РФ и республики. 

Материалы для исследования состояния водной биоты на водотоках первой и высшей рыбо-
хозяйственных категорий в объеме, достаточном для дальнейшего расчета ущерба окру-
жающей среде, на основании данных ФГУ «Амуррыбвод» включают: 

 видовой состав и характеристику ихтиофауны; 

 характеристику сообществ гидробионтов (фитопланктон, зоопланктон, фитобентос, 
зообентос); 

 характеристику мест обитаний; 

 продуктивность водоемов; 

 характеристику распространения редких и охраняемых видов; 

 состояние промысла рыб. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановке оценивается по данным Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Амурской области. 

Социально-экономические исследования (численность и этнический состав населения, 
занятость, система расселения и динамика населения, демографическая ситуации, уро-
вень жизни и другие параметры) выполняются по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека (СП 11-102-97, пп.4.85-4.87).  



5.4.2 Обработка результатов комплексного инженерно-экологического  об-
следования территории  

Обработка результатов комплексного инженерно-экологического обследования террито-
рии включает: 

 обработку полевых материалов - анализ и систематизацию данных, содержащихся в 
Актах, Протоколах, Ведомостях, дневниковых записях и других материалах полевых 
работ, предоставляемых Заказчику в составе отчетных материалов в виде обоб-
щающих (сводных) таблиц; 

 разработку, подготовку и составление глав отчета в соответствии с требованиями 
СНиП 11 -02-96 и СП 11-102-97.  

 систематизацию и доработку результатов полевого дешифрирования картографи-
ческих материалов, разработку и составление тематических картосхем, содержания 
легенд соответствующих картосхем. 

5.4.3 Лабораторно-аналитические исследования компонентов природной 
среды и интерпретация результатов  

Лабораторно-аналитические работы включают комплексный анализ проб природных по-
верхностных вод, донных отложений и почв. 

Определение контролируемых параметров производится специализированными органи-
зациями, имеющими соответствующие аттестаты и области аккредитации, протоколы по-
верок основных приборов, использующихся при анализе. Определения проводятся по ме-
тодикам, входящим в область аккредитации организаций-исполнителей, преимущественно – 
рекомендуемым нижеследующими документами: 

Перечень методик, внесенных в Государственный реестр методик количественного хими-
ческого анализа (на 2010 г.) – методики типа ПНД Ф; 

РД 52.18.595-96 Федеральный перечень методик выполнения измерений, допущенных к 
применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружающей при-
родной среды (предусмотрена доработка и оформление МВИ в соответствии с требования-
ми ГОСТ Р 8.563-96, с. 94-95) – методики типа РД (МВИ). 

Копии аттестатов и областей аккредитации организаций-исполнителей предоставляются 
Заказчику в составе отчетной документации. 

При выборе методик определения соответствующих параметров учитываются их норма-
тивные значения (см. ниже): нижний предел определения значений параметра не должен 
превышать 0,5 ПДК и аналогичных нормативов, верхний – максимальных значений пара-
метра (с учетом, соответственно, концентрирования или разбавления образцов). 

Результаты анализов оформляются в виде Протоколов (Ведомостей), хранящихся в ар-
хиве Исполнителя и предоставляются Заказчику в составе отчетной документации. 
Обобщающие (сводные) таблицы, включающие результаты полевых и лабораторных ис-
следований отдельных компонентов природной среды и всех контролируемых парамет-
ров (см. ниже), также предоставляются Заказчику в составе отчетных материалов. 

Определяемые показатели и методики выполнения анализов 

Природные  воды. 



Во всех отобранных пробах природных вод оцениваются следующие показатели: взве-
шенные вещества, жесткость общая, сухой остаток, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, 
кальций, магний, натрий, калий, железо, нитриты, нитраты, аммоний-ион, фосфаты, ХПК, 
БПК-5 (только поверхностные воды), нефтепродукты, фенолы, алюминий, СПАВ (АПАВ), 
ПАУ (бенз(а)пирен), кадмий, кобальт, марганец, молибден, медь, мышьяк, никель, ртуть, 
свинец, хром, цинк (Таблица 5.7). 

Определение неустойчивых показателей в природных водах проводится на месте отбора 
– рН, растворенный кислород, температура воды и воздуха, прозрачность, скорость тече-
ния, ориентировочно расход воды (для водотоков). 

Таблица 5.7- Перечень применяемых методик  

№ 
п/п 

Определяемый показатель
Шифр методик выполнения измерений 

(МВИ), нормативный документ 

1 Взвешенные вещества ПНД Ф 14.1.2.22-95 

2 Жесткость общая 
ГОСТ Р 52407-2005 

ПНД Ф 14.1:2.98-97 

3 Кальций 
ГОСТ Р 52407-2005 

ПНД Ф 14.1:2.95-97 

4 Магний 
ГОСТ Р 52407-2005 

ПНД Ф 14.1:2.98-97 

5 Натрий ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 

6 Калий ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 

7 Сухой остаток ПНД Ф 14.1:2.114-97 

8 Гидрокарбонаты ПНД Ф 14.2.99-95 

9 Сульфаты ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 

10 Хлориды ПНД Ф 14.1:3.96-97 

11 Нитриты ПНД Ф 14.1:2.4. 132-98 

12 Нитраты ПНД Ф 14.1:2.4-95 

13 Азот аммонийный ПНД Ф 14.1.1-95 

14 Фосфаты ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 

15 ХПК ПНД Ф 14.1:2.100-97 

16 БПК-5 ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 

17 Нефтепродукты ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 



№ 
п/п 

Определяемый показатель
Шифр методик выполнения измерений 

(МВИ), нормативный документ 

18 Фенолы ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 

19 АПАВ ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 

20 Бенз(а)пирен ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 

21 Железо 
ГОСТ Р 51309-99 

ПНД Ф 14.1:50-96 

22 Алюминий ГОСТ Р 51309-99 

23 Ртуть ГОСТ Р 51212-98 

24 Медь ГОСТ Р 51309-99 

25 Цинк ГОСТ Р 51309-99 

26 Свинец ГОСТ Р 51309-99 

27 Кадмий ГОСТ Р 51309-99 

28 Кобальт ГОСТ Р 51309-99 

29 Хром ГОСТ Р 51309-99 

30 Никель ГОСТ Р 51309-99 

31 Мышьяк ГОСТ Р 51309-99 

32 Молибден ГОСТ Р 51309-99 

33 Марганец ГОСТ Р 51309-99 

Почвы и донные отложения на химическое загрязнение 

Определяемые показатели: pH солевой вытяжки, хлориды, сульфаты,  фосфор подвиж-
ный, железо, марганец, азот аммонийный, азот нитратный, нефтепродукты, фенолы, ПАУ 
(бенз(а)пирен), кадмий, кобальт, медь, молибден, мышьяк, никель, ртуть, свинец, хром, 
цинк, гранулометрический состав (Таблица 5.8) 

Таблица 5.8 - Перечень применяемых методик 

№ 
п/п 

Определяемый показатель 
Шифр методик выполнения измерений 

(МВИ), нормативный документ 

1 рН солевой вытяжки ГОСТ 26483-85 

3 Сульфаты ГОСТ 26426-85 

4 Хлориды ГОСТ 26425-85 



№ 
п/п 

Определяемый показатель 
Шифр методик выполнения измерений 

(МВИ), нормативный документ 

5 Железо ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 

6 Марганец ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-02 

7 Азот нитратный ПНД Ф 16.1.8-98 

8 Азот аммонийный  ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02 

9 Фосфор подвижный ГОСТ 26207-91 

10 Нефтепродукты ПНД Ф 16.1.41-2004 

11 Фенолы ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 

12 ПАУ (бенз(а)пирен) ПНДФ 16.1:2:2.2:3.39-03 

13 Кадмий ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36 

14 Кобальт ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36 

15 Медь ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36 

16 Молибден ГОСТ Р 50689-94 

17 Мышьяк ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36 

18 Никель ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36 

19 Ртуть ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36 

20 Свинец ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36 

21 Хром  ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36 

22 Цинк ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36 

Почвы на агропоказатели 

Основные показатели: содержание органического углерода в пересчете на гумус (мине-
ральные горизонты), или содержание органического углерода (органогенные горизонты 
кроме торфов), или зольность (торфа); рН водной суспензии, поглощенные (обменные) 
основания (Ca2+ и Mg2+), полный фракционный гранулометрический состав по Качин-
скому (Таблица 5.9). 

Таблица 5.9 - Перечень применяемых методик 

№ 
п/п 

Определяемый показатель Нормативный документ 

1 Органическое вещество (гумус) ГОСТ 26213-91 

2 рН водной вытяжки ГОСТ 26323-85 



3 
Поглощенные (обменные) осно-
вания 

ГОСТ 27821-88 

4 
Полный фракционный грануло-
метрический состав (по Качин-
скому) 

ГОСТ 12536-79 

Критерии оценки экологического состояния компонентов природной среды. 

Оценка уровней химического загрязнения территории основывается на сравнении полу-
ченных значений содержания того или иного вещества с фоновыми уровнями и с ПДК. 

Ниже перечислены нормативы качества отдельных компонентов природной среды (все 
документы перечисляются в порядке значимости, т.е. при отсутствии норматива в данном 
документе рассматривается следующий и т.д.; при прочих равных условиях учитываются 
наиболее «жесткие» значения норматива). 

Природные воды 

Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 
нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объ-
ектов рыбохозяйственного значения, 2010; ГН 2.1.5.2280-07; ГН 2.1.5.1315-03; СанПиН 
2.1.5.980-00; СанПиН 2.1.4.1175-02; СанПиН 2.1.4.1074-01.  

Для всех природных  вод используются: 

 ГОСТ 17.1.2.04-77 и содержащиеся в нем классификации вод по показателям соле-
ности, жесткости и pH; 

 гидрохимический индекс загрязнения воды ИЗВ для комплексной оценки качества 
водных объектов (Временные методические.., 1986). 

Донные отложения 

ПДК, ОДК, ОБУВ и аналогичные санитарно-гигиенические и природоохранные нормативы 
для донных отложений на общероссийском уровне не установлены, поэтому используют-
ся нормативы, разработанные для почв. 

Почвы 

ГОСТ 17.4.3.02-85, ГОСТ 17.5.3.06-85, ГН 2.1.7. 020-94; ГН 2.1.7.2041-06; Порядок опре-
деления.., 1993; СанПиН 2.1.7.1287-03; ГН 6229-91; МУ 2.1.7.730-99. В качестве нормати-
вов для концентраций хлоридов и железа в почвах используются кларки этих элементов в 
почве (Алексеенко, 2000). Нормативные значения физико-химических параметров почв 
могут отличаться в десятки раз в зависимости от методики определения содержания дан-
ного вещества, гранулометрического состава отдельных образцов, количества содержа-
щейся в них органики и т. д. 

Для комплексной оценки качества почв применяется суммарный показатель загрязнения Zс 
(МУ 2.1.7.730-99). При установлении соответствующих фоновых значений отдельных пара-
метров используются данные СП 11-102-97, допускается использование и других, в том чис-
ле, региональных и определяемых непосредственно в процессе изысканий, фоновых значе-
ний параметров почв. 

Обработка результатов геоэкологического опробования компонентов природной среды 
включает анализ и систематизацию данных, содержащихся в Актах, Протоколах, Ведомо-



стях, дневниковых записях и других материалах полевых и лабораторных работ, предос-
тавляемых Заказчику в составе отчетных материалов в виде обобщающих (сводных) таб-
лиц, включая данные об использовавшихся методиках лабораторных анализов, норма-
тивных и фоновых значениях параметров. 

Обработка результатов исследования радиационной обстановки  

При проведении камеральных работ используются результаты полевых работ, фондовые 
материалы и ответы на запросы в специализированные организации (т.е., как норматив-
ные, так и фоновые значения контролируемых параметров). 

Нормальный естественный уровень мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гам-
ма-излучения (Н) на открытых территориях составляет 0,1-0,2 мкЗв/ч (в предгорных и 
горных районах — до 0,3 мкЗв/ч). При выборе участков территорий под строительство 
уровень мощности дозы гамма-излучения не должен превышать 0,3 мкЗв/ч. 

Расчет эффективной удельной активности радионуклидов проводится по формуле (согласно 
НРБ-99): Аэфф= АRa + 1.3АTh + 0,09АК, где  АRa и АTh - удельные активности (226)Ra и 
(232)Th,  находящихся в  равновесии  с  остальными  членами  уранового  и ториевого  ря-
дов, АК  -  удельная  активность (40)К (Бк/кг). 

Для оценки радоноопасности территории используются следующие критерии (ТКП 45-
2.03-134-2009 (02250), МУ 2.6.1.715-98) (Таблица 5.8). 

Таблица 5.8 – Критерии оценки потенциальной радоноопасности территории  

Категория по-
тенциальной ра-
доноопасности 

Характеристика грунтов 
ОА радона в поч-
венном воздухе, 

кБк/м3 

I 
Грунты с низким содержанием радия (известняк, 
песчаник, основные породы вулканического про-
исхождения) - очень низкая газопроницаемость 

<10 

II 
Скальные породы и грунты с низким или нор-
мальным содержанием радия -средняя газопро-
ницаемость 

10-40 

III 
Грунты, содержащие радий (гранит, пегматит, 
квасцовый сланец, фосфоты) - высокая газопро-
ницаемость. 

>40 

Обработка результатов исследований радиационной обстановки включает анализ и сис-
тематизацию данных, содержащихся в Актах, Протоколах, Ведомостях, дневниковых за-
писях и т.п., предоставляемых Заказчику в составе отчетных материалов. Также данные 
представляются в виде обобщающих (сводных) таблиц. 

5.5 Прогноз изменений природной среды и предложения по организа-
ции экологического мониторинга на этапах строительства и эксплуа-
тации 

На основе анализа материалов полевых изысканий и результатов аналитических иссле-
дований составляется качественный предварительный прогноз возможных изменений 
компонентов природной среды при строительстве и эксплуатации проектируемых объек-
тов.  



Прогноз должен охватывать развитие и проявления всех основных природных процессов 
и явлений, изменения компонентов природной среды и радиационной обстановки, а также 
содержать рекомендации по предотвращению или минимизации негативного воздействия 
строительства и эксплуатации на окружающую среду. 

Предложения к Программе экологического мониторинга должны содержать: 

 описание методов (методик), средств, параметров, объемов и периодичности мони-
торинга на весь период строительства; 

 предложения по размещению сети пунктов экологического мониторинга (пунктов 
наблюдений) на район размещения объектов. 

5.6 Подготовка тематических картосхем 

По результатам инженерно-экологических изысканий составляются 8 тематических кар-
тосхем: 

 картосхема фактического материала; 

 картосхема опасных экзогенных геологических процессов и гидрологических явле-
ний; 

 картосхема ландшафтов и антропогенной нарушенности территории; 

 картосхема почвенного покрова; 

 картосхема растительного покрова; 

 картосхема местообитаний животных; 

 картосхема сети наблюдений за компонентами природной среды; 

 картосхема современного экологического состояния и экологических ограничений с 
отображением на ней информации, указанной в п. 8.23 СНиП 11-02-96 (в случае 
большой насыщенности информацией допускается выносить часть информации на 
вспомогательные карты-схемы). 

Картосхемы составляются в масштабах: 

 1:10 000 - для площадочных объектов; 

 1:25 000 - для линейных объектов; 

 1:1 000 – для площадки полигона ТБО; 

 1:10 000 – для зоны влияния полигона ТБО. 

5.7 Подготовка, форма, сроки представления и состав отчетных мате-
риалов 

По результатам инженерных изысканий исполнитель составляет технический отчет, 
содержащий пояснительную записку, текстовую и графическую части, которые 
дополняются таблицами и фотографиями. 

Для полигона ТБО предусмотрена выдача отдельного технического отчета. 



Отчетные материалы выполняются и передаются Заказчику в соответствии с требова-
ниями п.п. 4.22 - 4.25, 8.20 - 8.27 СНиП 11-02-96. 

Основные разделы пояснительной записки содержат: 

 описание и оценку экологического состояния каждого компонента окружающей сре-
ды и комплексную оценку состояния окружающей среды в целом в районе разме-
щения объектов; 

 прогноз возможных неблагоприятных изменений природной среды при  строитель-
стве и эксплуатации; 

 предложения по составу и объему производственного экологического мониторинга 
в период строительства. 

Раздел о полевых работах содержит подробную фотодокументацию ландшафтов и 
участков антропогенной нарушенности территории, проявлений опасных экзогенных 
геологических процессов и гидрологических явлений, мест отбора проб и ПКОЛ, и т.д. 

Электронный вид технического отчета должен точно соответствовать бумажному вариан-
ту. 

Итоговый отчет, схемы и картосхемы на электронных носителях передаются Заказчику на 
дисках CD-R. Диск должен быть защищен от записи, иметь этикетку с указанием изгото-
вителя, даты изготовления, названия комплекта, его шифра и общего числа носителей. В 
корневом каталоге диск должен иметь файл «Состав отчета» из которого с помощью ги-
перссылки можно попасть в любой документ отчета. Информация на диске должна быть 
структурирована согласно «Составу отчета». 

Итоговый отчет, схемы и картосхемы передается Заказчику на русском языке в печатных 
экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе в формате Microsoft  
Word 2000 в соответствии  с ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым докумен-
там» и ГОСТ 21.101 -97 «Основные требования к проектной и рабочей документации». 
Таблицы приложений составляются в формате Microsoft Excel 2000. 

Схемы и картосхемы передаются на бумажном носителе и в электронном виде: Maplnfo, 
версия 6.0 (рус), проекция Гаусса-Крюгера, Пулково 1942 г. 

Графическая документация (картосхемы) - в соответствии с требованиями СНиП 11-02-
96, СП 11-102-97, СТО Газпром РД 1.8-159-2005 и других нормативных документов. 



6 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. 

6.1 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, дос-
таточный для просмотра текста на мониторе в масштабе 100% или для прочтения бумаж-
ной 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. 

6.2 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-
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. 

6.3 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. 

 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». 



6.4 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 6.1 - 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 над-
писей – 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 Continuous Белый 0.25  Трехмерная модель мест-



Название слоя  
Тип линии 
AutoCAD  

Цвет  
Вес 

линии 
Назначение  

25  (черный) ности. Изображается 3М 
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 изо-
бражаются 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 
замкнутой полилинией, ес-
ли это возможно.  

ИИ_СТРОЕНИЕ_025  Continuous Белый 
(черный) 

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 



Название слоя  
Тип линии 
AutoCAD  

Цвет  
Вес 

линии 
Назначение  

ИИ_СООРУЖЕНИЕ_02
5  

Continuous Белый 
(черный) 

0.25  Дымовые трубы, мосты, 
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). Изо-
бражаются 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. Изо-
бражаются 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.  



Тип линии 
AutoCAD  

Название слоя  Цвет  
Вес 

линии 
Назначение  

ИИ_ДОРОГА_025  Continuous Белый 
(черный) 

0.25  Дороги (шоссейные, грунто-
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.  



Тип линии 
AutoCAD  

Название слоя  Цвет  
Вес 

линии 
Назначение  

ИИ_ГРУНТ_025  Continuous Коричне-
вый (34)  

0.25  Условные знаки, штриховки 
грунтов и микроформ зем-
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 



Тип линии 
AutoCAD  

Название слоя  Цвет  
Вес 

линии 
Назначение  

данную территорию в про-
шлые годы. Используется 
на картосхемах планов 
(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 Continuous Белый 0.25  Оформление чертежа. В 
этом слое размещается 



Тип линии 
AutoCAD  

Название слоя  Цвет  
Вес 

линии 
Назначение  

5  (черный) рамки, планшеты, штампы, 
логотип фирмы, направле-
ние на север, розы ветров, 
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. Утол-
щенные 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 0.25  Растры  



Тип линии 
AutoCAD  

Название слоя  Цвет  
Вес 

линии 
Назначение  

(черный) 

ИИ_ИЗМЕНЕНИЕ1_025 
–  

ИИ_ИЗМЕНЕНИЕ10_02
5  

Continuous Красный  0.25  Слои предназначены для 
отметок о произведенных 
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, оп-
ределяемый масштабом чертежа – зеленый (4) для масштабов 1:500 – 1:5000 или го-
лубой (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-
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 соответст-



вовать высоте объекта на местности. Все остальные объекты должны иметь коорди-
нату 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-
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. 

Таблица 6.2 - 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 тамп (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 



Название блока Описание 

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 

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, 



Название блока Описание 

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)" 

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)" 



Название блока Описание 

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)" 

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 ус-
ловного 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 на-
бором атрибутов 

ИИ050052Р2 
Точки временного закрепления на местности с расширенным на-
бором атрибутов и двойным пикетажом (точка пересечения трасс) 

ИИ05006 Пункты астрономические 



Название блока Описание 

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 

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 



Название блока Описание 

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 

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 



Название блока Описание 

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 

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 (рассотяние 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 



Название блока Описание 

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) 

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 



Название блока Описание 

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 
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 



Название блока Описание 

ИИ05267 Чигири 

ИИ05280 Отметка подпорной стенки 

ИИ052821 Посты водомерные и футштоки 

ИИ05283 Ряжи 

ИИ05285 Ледорезы 

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 



Название блока Описание 

ИИ053261 Паромы с механическими двигателями 

ИИ053262 Паромы несамоходные 

ИИ053271 Перевозы лодочные с механическими двигателями 

ИИ053272 Перевозы лодочные 

ИИ053296 Указатели направления скатов (бергштрихи) 

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 



Название блока Описание 

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 

ИИ05370 Криволесье 

ИИ05371 Поросль леса 

ИИ05372 Леса сженые 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 



Название блока Описание 

ИИ05391 Стланик, отдельные группы 

ИИ05394 Кусты отдельно стоящие 

ИИ053951 Кустарники отдельные группы 

ИИ053952 Кустарники заросли 

ИИ053961 Кустарники колючие отдельные группы 

ИИ053962 Кустарники колючие заросли 

ИИ05398 Саксаул 

ИИ05399 Полукустарники 

ИИ05400 Кустарнички 

ИИ05401 Растительность травяная, луговая (разнотравье) 

ИИ05402 Растительность высокотравная 

ИИ05403 Растительность траяная 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 



Название блока Описание 

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 

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 ус-
ловного 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 начерта-
ние 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 



Название блока Описание 

ИИ06035 Крыльца каменные закрытые 

ИИ06036 Крыльца деревянные закрытые 

ИИ06037 Крыльца открытые 

ИИ060381 Крыльца открытые, ступени вниз 

ИИ060382 Входы открытые в подземные части зданий 

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 



Название блока Описание 

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 

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 



Название блока Описание 

ИИ06379 Редколесье высокоствольное 

ИИ06409 Сады фруктовые 

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ М 1:10000 

Примечание: блоки условных знаков имеют название ИИ07ххх, где ххх - это номер ус-
ловного знака в книге "Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10000"; 

ИИ07012А 
Строения жилые и нежилые огнестойкие в кварталах городов и по-
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 



Название блока Описание 

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 
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 
ретрансляторы 

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 



Название блока Описание 

ИИ07244 Артезианские колодцы 

ИИ07245 Колонки водоразборные 

ИИ07246 Чигири 

ИИ07250 Фонтаны 

ИИ07251 Гейзеры 

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-



Название блока Описание 

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 

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 



Название блока Описание 

ИИ07426 Галечники 

ИИ07429 Каменистые россыпи и щебеночные поверхности 

ИИ07430 Каменистые поверхности (выходы монолитных пород) 

ИИ07431 Полигональные поверхности 

ИИ07432 Поверхности с буграми, не выражающимися горизонталями 

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 ус-
ловного 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 ус-
ловного знака в книге "Каталог условных знаков для маркшейдерских планов разрабаты-
ваемых 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 



Название блока Описание 

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 

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 



Название блока Описание 

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 

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 



Название блока Описание 

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 
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 VNIPISIMPLEX-
CUR для наклонного и VNIPISIMPLEX для прямого текста. Данные текстовые стили 
созданы на базе стандартного текстового стиля SIMPLEX. Использование других 
текстовых стилей недопустимо. Размер текста – от 2 до 7 мм в соответствии с тре-
бованиями Условных знаков для топопланов данного масштабного ряда. 

 Размерные стили. При нанесении размеров используются размерные стили, раз-
работанные в Управлении инженерных изысканий ОАО «ВНИПИгаздобыча» - они 
используются свои для каждого масштабного ряда. Название размерных стилей 
начинается 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. 
Масштаб штриховки соответствует масштабу чертежа. При использовании нестан-
дартных 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 6.3 - Штриховки, используемые в проектных чертежах Управления инже-
нерных изысканий ОАО"ВНИПИгаздобыча" 

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 

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-
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, кторорый содержит информацию об отметке рельефа – на-
пример блоки урезов воды, закреплений и др. Блоки, которые отображают высотные 
отметки, характеризующие не отметку земли, а других объектов, например отметка 
пола крыльца, высота траверсы и т.п., не участвуют в модели рельефа. Триангуляция 
представляет собой набор треугольников, стороны которых соединяют соседние от-
метки рельефа. Стороны треугольников примыкают друг к другу, образуя, таким обра-
зом, непрерывную площадь, территориально совпадающую с полем модели рельефа. 
Основное требование к этим объектам таково: неободимо, чтобы все отметки, пред-
ставляющие собой отметку рельефа, имели узел триангуляции (вершину треугольни-
ка), и наоборот – чтобы каждый узел триангуляции подтверждался блоком 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. 1). 

6.5 Особенности оформления инженерно-топографических планов 

При оформлении планов местности масштаба 1:5000 – 1:500 существуют особенности, 
всязанные 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-
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 над-
пись, например, «кедр» в паре с условным знаком №367. Поскольку большая часть 
отображаемой на планах территории заболочена или покрыта болотами, то употреб-
ление условных знаков №466 и 467 (болота непроходимые, труднопроходимые и про-
ходимые) привело бы чрезмерной перегрузке чертежа. Поэтому на территориях болот 
ставится знак №468(1), на изыскательских планах он отображает болото и применя-
ется совместно со знаком глубины болота. Заболоченные земли подписываются тек-
стом – например «тундра мохово-лишайниковая заболоченная», никакого точечного 
внемасштабного условного знака не ставится. Внемасштабные точечные условные 
знаки, обозначающие тип растительности, применяются только на территории непро-
ходимых и труднопроходимых болот, где проектные данные, как правило, отсутствуют 
из-за невозможности строительства на этих землях, и применяются совместно со зна-
ком №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 ус-
ловным 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. 

 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 закре-
пление, имеющее некоторый угол поворота трассы. Согласно СНиП 2.05.02-85* Авто-
мобильные дороги, п.4.34, разбивка кривых производится на углах, величина которых 
составляет 1° и более. Согласно этого пункта, на изыскательских планах угол, возни-
кающий между трассой автодороги и направлением на закрепленный угол поворота 
трассы, никак не обозначается, если величина его меньше 1°. 

6.6 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 ин-
тегрируется в среду AutoCAD и позволяет сохранять файлы в формате AutoCAD 2007. 
Таким образом, независимо от того, присутствует ли в данном конкретном чертеже циф-
ровая модель рельефа, построенная с помощью GeoniCS Топоплан, или нет, гарантиру-
ется полноценное открытие и редактирование чертежа в AutoCAD 2007 – 2012. Текстовые 
и табличные материалы создаются и сохраняются с помощью программных продуктов 
Microsoft 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 
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 пощадки, 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 космичеких 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. 



7 ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ РАБОТ  

7.1 Сроки проведения изысканий 

Комплекс полевых инженерно-изыскательских работ планируется провести согласно ка-
лендарному плану договора. 

Сроки окончания камеральных работ и выдачи материалов определяются календарным 
планом договора. 

7.2 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. Белогорск, где планируется размещение основной 
базы экспедиции. После укомплектования полевой партии всем необходимым снаряже-
нием, доставка сотрудников до места проведения работ будет осуществляться железно-
дорожным транспортом и автотранспортом 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 изы-
скательской партии автотранспортом экспедиции. 

Всего намечается задействовать 1 изыскательскую партию, в состав которой войдут 1 
геодезическая бригада, 1 геологическая, 1 геофизическая, 1 гидрологическая и 1 экологи-
ческая. Партия будет оснащена тремя единицами вездеходной техники и необходимым 
оборудованием для производства инженерных изысканий на данном объекте. 

Основная базы изыскателей будет располагаться в г.Белогорск в период полевых работ, 
передвижная база будет находиться в г.Сковородино с которой и будет выполнен ком-
плекс изыскательских 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. 

7.3 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. 

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. 

7.4 Внутренний контроль 

Внутренний контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, соот-
ветствия видов и объемов выполняемых работ требованиям программы и технического 
задания должен осуществляться согласно СНиП 11-02-96 и в соответствии с документи-
рованной процедурой ДП 4-2005 "Управление процессом инженерных изысканий". Кон-
троль работ проводить систематически на протяжении всего периода,  с охватом всего 
процесса полевых и камеральных работ. Технический контроль должен включать сле-
дующие виды: Операционный контроль - контроль выполняемых работ непосредственно 
исполнителями; выборочный - контроль начальником партии полевых работ, выполняе-
мых партией; контрольное обследование топографо-геодезических работ начальником 
партии в процессе их выполнения; приемку начальником партии выполненных работ от 
исполнителей; Приемочный контроль - контрольное обследование и приемка работ у на-
чальника партии, проводимое главными специалистами отдела изысканий; контроль ка-
меральных работ.  

Операционный контроль должен производиться каждым непосредственным исполните-
лем работ. По полноте охвата операционный контроль исполнителями работ является 
сплошным и заключается в производстве контрольных вычислений в полевых журналах, 
подсчете угловых, линейных и высотных невязок в сетях и ходах, систематической про-
верке приборов 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 и проложением нивелирных ходов. При обнаружении 
в процессе выборочного контроля нарушений методики и технологии выполнения работ 
или ошибок в первичной документации начальник партии или другой специалист по его 
указанию принимает решение о проведении дополнительных или повторных измерений, а 
при необходимости проводит квалифицированный технический инструктаж исполнителей. 
Замечания к исполнителям отразить в журнале приемки работ начальника партии от ис-
полнителей инструкции ДП 4-2005 (Приложение 9, Книга 28 «Приложения к программе 
работ»). После устранения замечаний исполнители должны внести исправления в поле-
вую документацию, оформленные ведомости и полевые журналы, которые сдать началь-
нику партии. Результат исправления замечаний с приемкой работ отразить в журнале 
приемки работ начальника партии от исполнителей инструкции ДП 4-2005. 

Приемочный контроль полевых работ  на этапе их завершения осуществить комиссией, 
состоящей из руководителей отдела комплексных инженерных изысканий. При этом про-
извести сплошной контроль полевых материалов по всем видам выполняемых работ, 
проверить их полноту и качество, оценить их достаточность для камеральной обработки и 
выпуска отчета, выполнить выборочную инструментальную проверку. При обнаружении 



ошибок или неполного объема работ «принимающий» должен фиксировать это в журнале 
ДП 4.01.03 и дать указание начальнику партии об устранении недостатка. После устране-
ния недостатков начальник партии должен сдавать материалы вновь, о чем сделать со-
ответствующую запись в журнале. Результаты контроля зафиксировать в акте техниче-
ского контроля и приемки изыскательских работ (Приложение 10, Книга 28 «Приложения к 
программе работ»). Заключением данного контроля дать предварительную оценку вы-
полненных работ и установить пригодность полевых материалов для дальнейшей обра-
ботки. В необходимых случаях дать рекомендации по устранению выявленных отступле-
ний от программы или по ее корректировке. 

Контроль камеральных работ - провести начальником изыскательской партии, заведую-
щими секторами камеральной обработки и главными специалистами отдела комплексных 
инженерных изысканий. 

7.5 Внешний контроль 

Внешний контроль полноты, качества и достоверности материалов изысканий, соответст-
вия видов и объемов выполняемых работ требованиям программы и технического зада-
ния должен осуществляться согласно СНиП 11-02-96. 

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 мате-
риала со всеми нанесенными геофизическими исследованиями по видам работ, поле-
вые журналы. 

 по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий: фотокопии полевого 
гидрологического журнала (с материалами рекогносцировочного обследования, изме-
рения расходов воды, данными о размещении промерных створов 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 
и Приложении 10 (Книга 6 «Приложения к программе). 

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. 



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 28 «При-
ложения к программе работ»). Заключением данного контроля дать предварительную 
оценку выполненных работ и установить пригодность полевых материалов для дальней-
шей 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.  

При проведении сдачи приемки полевых изыскательских работ Заказчику, исполнитель 
должен предоставить к сдаче материалы согласно приведенного ниже списка, а также 
перечня приложений к  Акту сдачи-приемки выполненных  полевых работ (Приложение 
11, Книга 28 «Приложения к программе работ»). 



Список материалов к сдаче-приёмке полевых работ инженерных изысканий. 

(в бумажном и электронном видах) 

1. Обзорная схема местоположения объекта. 

2. Ситуационный план М 1:25000 местоположения объекта с указанием пунктов опорной 
сети и границ съемки М 1:1000, М 1:500. 

3. Схемы созданных опорной геодезической сети и планово-высотной съемочной геоде-
зической сети в масштабе 1:50000. 

4. Схема закреплений объектов (номера углов, створных, установленные реперы) на пла-
не М 1:25000 и эскизы закрепительных знаков. 

6. Каталоги координат и отметок высот временных закреплений съемочной сети в услов-
ной системе координат  и WGS-84. 

7. Каталоги координат и отметок установленных пунктов ОГС, карточки закладки (эскизы 
и привязка) в условной системе координат и WGS-84.  

8. Карточки закладки опорных геодезических пунктов. 

9. Копии полевых журналов. 

10. Копии актов согласования с эксплуатирующими организациями. 

11. Копии планов согласования с эксплуатирующими организациями. 

12. Фотографии закреплений площадок и трасс. 

13. Копии буровых журналов. 

14. Файлы фотофиксации буровых работ. 

15. Карта фактического материала. 

16. Копии ведомости сдачи образцов грунтов в грунтовую лабораторию  

17. Объемы выполненных работ по видам изысканий: 

    Топография 

 а) площадь съемки площадок  (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 (деревянные, металлические), 

 г) количество установленных постоянных и временных реперов 

Геология 

а) количество скважин, 

в) объем горнопроходческих работ, 



Геофизика 

а) виды и объемы работ. 

Гидрология 

а). виды и объемы работ (в табличной форме, в сравнении с объемами определенны-
ми программой работ) в формате Microsoft Excel (бумажный и электронный вид); 

б). результаты измерения скоростей течения воды детальным методом гидрометриче-
ской вертушкой для определения расхода воды (фотокопии гидрологического журна-
ла); 

в). результаты маршрутных рекогносцировочных обследований (фотокопии гидрологи-
ческого журнала с описанием и схемой обследования  перехода); 

г). материалы подтверждающие разбивку и нивелирование морфометрического створа 
(в том числе: фотофиксация работ, материалы нивелирования) 

д). акты определения УВВ/УВЛ или акты опроса старожил (фотокопии актов); 

е). материалы, подтверждающие разбивку промерных створов (фотофиксация) и про-
меры глубин (фотокопии гидрологического журнала с нанесенными на схему рекогнос-
цировочного обследования промерными створами или образцы электронных файлов 
по промерам); 

Экология 

а) Виды и объемы работ; 

б) Картосхема полевого (заверочного) дешифрирования; 

в) Картосхема фактического материала; 

г) Бланки комплексных описаний ландшафтов; 

д) Акты отбора проб компонентов природной среды; 

е) Протоколы полевых измерений; 

ж) Акты (ведомости) передачи проб в лаборатории. 

Необходимо также представить организацией по всем видам изысканий: 

а) утвержденные Технические задания на выполнение работ, 

6) согласованные программы на выполнение работ, 

г) акты внутреннего контроля, 

д) образцы полевых журналов GPS измерений, теодолитных и нивелирных ходов, тахео-
метрической съемки с абрисами и эскизами, 

е) материалы топографической съемки в электронном виде (полевые файлы) в AutoCAD, 

ж) материалы предварительного (полевого) уравнивания GPS измерений теодолитных и 
нивелирных ходов с оценкой точности (невязками), 



з) геологические полевые журналы. 

 Для сдачи объекта необходимо уведомить письменно (в соответствии с ВСН-77) Заказ-
чика (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. 



8 ОХРАНА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПРО-
ИЗВОДСТВЕ КОМПЛЕКСНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

Охрана труда организуется в соответствии с требованиями действующих правил и инст-
рукций. 

Ответственность за соблюдение норм и правил ОТ и ТБ возлагается на руководителя   
полевых  изыскательских работ. Ответственность за соблюдение правил техники безо-
пасности 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 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. 



9 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. 
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1. СНиП 11-02-96 - Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

2. СНиП 2.05.06-85* -“Магистральные трубопроводы”. 

3. СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги 

4. СНиП 23 - 01 - 99  Строительная климатология 

5. СНиП 2.01.07 - 85* - Актуализированная редакция. Нагрузки и воздействия, (прило-
жение Ж - карты районирования СССР по климатическим характеристикам), Москва, 
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6. СНиП 2.03.11-85 - Защита строительных конструкций от коррозии. 

7. CНиП 4.02-91 сб1 - Земляные работы. 

8. CНиП 2.06.15-85 - Инженерная защита территории от затопления и подтопления. 

9. CНиП 22-01-95 - Геофизика опасных природных воздействий. 

10. СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (вол-
новые, ледовые и от судов)  

11. Пособие к СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по изысканиям и проектированию 
железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки 
(ПМП – 91). Москва 1992 г. 

12. СП 108-34-97 - “Свод правил по сооружению подводных переходов”.  

13. СП 11-109-98 Изыскания грунтовых строительных материалов. 

14. СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических характери-
стик. 

15. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. 

16. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.  

17. СП 11-105-97. Часть 4. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 
Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грун-
тов. 

18. ГОСТ 25 100-95 - Грунты. Классификация. 

19. ГОСТ 20 522-96 - Грунты. Метод статистической обработки результатов определе-
ния характеристик. 

20. ГОСТ 12 248 -96 - Грунты. Методы лабораторного определения характеристик 
прочности и деформируем ости. 

21. ГОСТ 12 536 -79 - Грунты. Методы лабораторного определения грансостава и мик-
роагрегатного состава. 



22. ГОСТ 23 908-79 Грунты. Методы лабораторного определения сжимаемости. 

23. ГОСТ 12 071-2000 - Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка, хранение образ-
цов. 

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

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

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

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

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

29. ГОСТ Р 51607-2000. Карты цифровые топографические. Правила цифрового опи-
сания картографической информации. 

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

31. ГОСТ 68-3.4.1-03. Карты цифровые. Оценка качества данных. Основные положе-
ния. 

32. ГОСТ 68-3.7.1-03. Цифровые модели местности. Каталог объектов местности. 

33. ГОСТ 68-3.8-03. Карты цифровые. Программные средства создания цифровой кар-
тографической продукции открытого пользования. 

34. ГОСТ 68-3.1-98. Карты цифровые топографические. Общие требования. 

35. ГОСТ 68-3.2-98. Карты цифровые топографические. Система классификации и ко-
дирования цифровой картографической информации. 

36. ГОСТ 68-3.3-98. Карты цифровые топографические. Правила цифрового описания 
картографической информации. 

37. ГОСТ 68-3.4-98. Карты цифровые топографические. Требования к качеству цифро-
вых топографических карт. 

38. ГОСТ 68-3.5-99. Карты цифровые топографические. Обменный формат. Общие 
требования. 

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

40. СТО 36554501-015-2008 - Нагрузки и воздействия. 

41. ВСН-77 “Инструкция о порядке закрепления и сдачи заказчикам трасс магистраль-
ных трубопроводов, площадок промышленного и жилищного строительства и вне-
площадочных коммуникаций. 

42. ВСН 163-83 Учет деформации речных русел и берегов водоемов в зоне подводных 
переходов магистральных трубопроводов (нефтегазопроводов). 

43. РСН 76-90 Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к 
производству гидрометеорологических работ 



44. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и 
съемке ситуации и рельефа с применением глобальных спутниковых навигационных 
систем ГЛОНАСС и GPS. 

45. ГКИНП (ГНТА)-06-278-04 Руководство пользователя по выполнению работ в сис-
теме координат 1995 года (СК-95). 

46. ГКИНП-07-11-84 Инструкция об охране геодезических пунктов. 

47. ГКИНП(ГНТА)-17-004-99 - Инструкция о порядке контроля и приемки геодезиче-
ских, топографических и картографических работ. 

48. ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1 5000, 1 
2000, 1 1000 и 1 500. 

49. Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных ком-
муникаций, Недра, Москва, изд. 1981 г. 

50. Условные знаки для топографических планов масштаба 1:10000      

51. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500, 1:2000, 1:I000, 
1:500  

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

53. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топогра-
фических карт и планов. 

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

55. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топогра-
фических карт и планов. 

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

57. Климатический Атлас СССР. Т. I, II. Гидрометеоиздат, М.,1962 

58. Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность. Том 18. Даль-
ний Восток. Выпуск 1. Верхний и Средний Амур.Гидрометеоиздат, Ленинград. 1976 
г. 

59. Ресурсы поверхностных вод СССР (монография). Том18. Дальний Восток. Выпуск 
1. Верхний и Средний Амур (от истоков до с.Помпеевка).  Гидрометеоиздат, Ленин-
град. 1966 г. 

60. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. 
Часть 1-6. Выпуск 25. Хабаровский край, Амурская область. Гидрометеоиздат, Ле-
нинград. 1992 г. 

61. Климат России. Монография. Гидрометеоиздат. С.-Петербург, 2001 г.. 

62. СТО Газпром НТП 1.8-001-2004. Стандарт ОАО "Газпром". Нормы технологическо-
го проектирования объектов газодобывающих предприятий и станций подземного 
хранения газа. 



63. СТО Газпром 9.0-001-2009. Стандарт организации. Защита от коррозии. Основные 
положения. 

64. СТО Газпром 9.2-002-2009. Стандарт организации. Защита от коррозии. Электро-
химическая защита от коррозии. Основные требования. 

65. СТО Газпром 9.2-003-2009. Стандарт организации. Защита от коррозии. Проекти-
рование электрохимической защиты подземных сооружений. 

66. СТО Газпром 2-3.5-051-2006. Корпоративная система нормативно-методических 
документов ОАО "Газпром" в области проектирования, строительства и эксплуата-
ции объектов ОАО "Газпром". Документы нормативные для проектирования, строи-
тельства и эксплуатации объектов ОАО "Газпром". Нормы технологического проек-
тирования магистральных газопроводов 

67. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. 

68. Временные методические указания по комплексной оценке качества поверхност-
ных и морских вод. Утв. Госкомгидрометом СССР 22.IX.1986, № 250-1163. М.: 1986. 
5 с. 

69. Временные требования по использованию материалов дистанционного зондиро-
вания Земли при ведении мониторинга экзогенных геологических процессов в со-
ставе государственного мониторинга состояния недр. М.: ЗАО «Геоинформмарк», 
2000. 52 с. 

70. ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ 
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользо-
вания; 

71. ГН 2.1.5.2280-07 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ 
в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользо-
вания. Дополнения и изменения № 1 к ГН 2.1.5.1315-03. 

72. ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населенных мест. 

73. ГН 2.1.6.1983-05 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих ве-
ществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения № 2 к ГН 
2.1.6.1338-03. 

74. ГН 2.1.7.020-94 Дополнение № 1 к перечню ПДК к ОДК № 6229-91. Ориентировоч-
но допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов и мышьяка в почвах с раз-
личными физико-химическими свойствами (валовое содержание, мг/кг). 

75. ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ 
в почве. 

76. ГН 6229-91 Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировоч-
но допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве. 

77. ГОСТ 12.1.002-84 Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уров-
ни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах. 

78. ГОСТ 17.1.1.02-77 Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных объек-
тов. 

79. ГОСТ 17.1.2.04-77 Охрана природы. Гидросфера. Показатели состояния и правила 
таксации рыбохозяйственных водных объектов. 

80. ГОСТ 17.1.3.07-82 Правила контроля качества воды водоемов и водотоков. 



81. ГОСТ 17.1.5.01-80 Общие требования к отбору проб донных отложений водных 
объектов для анализа на загрязненность. 

82. ГОСТ 17.2.3.01-86 Правила контроля качества воздуха населенных пунктов. 

83. ГОСТ 17.4.3.01-83 Почвы. Общие требования к отбору проб (СТ СЭВ 3847-82). 

84. ГОСТ 17.4.4.02-84 Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бак-
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85. ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам. 

86. ГОСТ 20444-85 Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характе-
ристики. 

87. ГОСТ 23337-78 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в по-
мещениях жилых и общественных зданий (СТ СЭВ 2600-80). 

88. ГОСТ Р 22.1.06-99 Мониторинг и прогнозирование опасных геологических процес-
сов 
и явлений. 

89. ГОСТ Р 22.0.03-95 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвы-
чайные ситуации. Термины и определения. 

90. ГОСТ Р 51592-2000 Вода. Общие требования к отбору проб. 

91. ГОСТ Р 51593-2000 Вода питьевая. Отбор проб. 

92. Макет программы работ по ведению государственного мониторинга геологической 
среды на территории субъекта Федерации. М.: МПР, 1998. 

93. МДС 11-5.99 Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов 
инженерных изысканий для технико-экономических обоснований (проектов, рабочих 
проектов) строительства объектов. М.: Главгосэкспертиза России, 1999. 

94. Методика полевых геоботанических исследований. М.-Л., 1983. 

95. Методические рекомендации по выявлению деградированных и загрязненных зе-
мель. Утв. Роскомземом 28.XII.1994, Минсельхозпродом РФ 26.I.1995, Минприроды 
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96. Методическое письмо по проведению обследований территорий и объектов при 
ведении государственного мониторинга состояния недр на территории Российской 
Федерации (общие положения) / Сост. А.С. Возняковский, О.В. Зеркаль, С.Л. Пугач; 
Под ред. М.В. Кочеткова, А.В.Комарова. М.: Изд-во МГУ, 2001. 16 с. Утв. Зам. рук. 
Департамента геологии и использования недр МПР РФ М.В. Кочетковым 27 апреля 
2001 г. 

97. Методическое письмо № 2 по организации и ведению мониторинга экзогенных 
геологических процессов – стадии, последовательность, виды, содержание и конеч-
ные результаты работ. М.: ВСЕГИНГЕО, 1990. 

98. МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. 

99. МУ 2.6.1.715-98 Проведение радиационно-гигиенического обследования жилых и 
общественных зданий. 

100. НРБ-99 (СП 2.6.1. 758-99) Ионизирующее излучение, радиационная безопасность. 
Нормы радиационной безопасности. 

101. Общесоюзная инструкция по почвенным обследованиям и составлению крупно-
масштабных почвенных карт землепользований. М.: Колос, 1973. 



102. ОСПОРБ-99 (СП 2.6.1.799-99) Основные санитарные правила обеспечения радиа-
ционной безопасности. 

103. Перечень методик, внесенных в Государственный реестр методик количественного 
химического анализа. М., 2007. 

104. Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимых концентраций 
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110. Программа и методика биогеоценологических исследований. М., 1974. 
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113. РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы. 

114. РД 52.24.609-99 Организация и проведение наблюдений за содержанием загряз-
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115. Руководство по экологической экспертизе предпроектной и проектной документа-
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116. СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым здани-
ям и помещениям. 

117. СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализо-
ванного водоснабжения. Санитарная охрана источников. 

118. СанПиН 2.1.4.1074-01 Гигиенические требования к качеству воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

119. СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверхностных вод. При-
ложение 1. Общие требования к составу и свойствам воды водных объектов в кон-
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение инженерных изысканий по объекту:  

«Магистральный газопровод «Якутия – Хабаровск - Владивосток». 
Комплексные инженерные и экологические изыскания.  

Объекты линейной инфраструктуры  
на участке КС 4 - КС 6. КС 5. КС 6 

 

1  Наименование объекта, 
шифр 

 «Магистральный газопровод «Якутия – Хаба-
ровск - Владивосток» 
Шифр 4570 П ДС3. 

2  Вид строительства  Новое. 

3  Стадия проектирования  Проектная документация. 

4  Заказчик  ООО «Газпром инвест Восток», проспект 
Ленина, д. 39, Томск, 634034. 

5  Генеральный проекти-
ровщик 

 ОАО «ВНИПИгаздобыча» Россия, г. Сара-
тов, ул. Сакко и Ванцетти, д.4. 
Ответственный исполнитель: Главный инже-
нер проекта Соляник Александр Геннадье-
вич, тел. (8452) 74-31-50 

6  Исполнитель  Организация, определенная по результатам 
конкурсных торгов. 

7  Основание для прове-
дения работ 

 Задание на проектирование «Магистральный 
газопровод Якутия – Хабаровск - Владиво-
сток»  утвержденное Заместителем Предсе-
дателя Правления ОАО «Газпром» А.Г. Ана-
ненковым 11.07.2011 № 114-2011/050-0025П. 

8  Перечень объектов 8.1  Линейная часть магистрального газопрово-
да «Якутия – Хабаровск – Владивосток», 1 
вариант, участок КС 4 «Нимнырская» - КС 
5 «Нагорная». 

  8.1.1  Кабельная волоконно-оптическая линия связи 
(ВОЛС) КУ № 1028.9 (ПК 10354+50.00) МГ - 
КУ № 1279.2 (ПК12910+70.00) МГ  подзем-
ной прокладки, со средней глубиной заложе-
ния 1.2 м. 

  8.1.2  Вдольтрассовая линия электропередачи воз-



душная ВЛ 10 кВ КУ № 1028.9 (ПК 
10354+50.00) МГ - КУ № 1156.1 
(ПК11681+00.00) МГ  (1 линия). 

  8.1.3  Вдольтрассовая линия электропередачи воз-
душная ВЛ 10 кВ КУ № 1159.8 
(ПК11718+50.00) МГ - КУ № 1279.2 
(ПК12910+70.00) МГ  (1 линия). 

  8.1.4  Магистральный газопровод «Якутия – Хаба-
ровск – Владивосток», участок КУ № 1156.1 
(ПК11681+00.00) МГ – КУ № 1159.8 
(ПК11718+50.00) МГ в связи с переносом ре-
зервной нитки выше по течению, диаметром 
1420 мм. 

  8.1.5  Магистральный газопровод «Якутия – Хаба-
ровск – Владивосток», участок 
(ПК12471+41.67) МГ - ПК12498+15.26 МГ 
участок пересечения с активным тектониче-
ским разломом (АТР) «Южно-Якутский», 
диаметром 1420 мм. 

  8.1.6  Резервная нитка на переходе через р. Чуль-
ман, перенос резервной нитки выше по тече-
нию, подземной прокладки, со средней глу-
биной заложения 1.2 м, диаметром 1420 мм. 

  8.1.7  Подъездная автодорога категории IV-в  к объ-
ектам линейной части МГ «М 56 –КУ № 
1129.1 (ПК 11411+00.00) МГ». 

  8.1.8  Площадка кранового узла № 1028.9 
(ПК10354+50.00) МГ размером 50х100 м., в 
том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.1.9  Площадка УЗП газопровода-отвода на Таеж-
ный ГОК  размером 50х75 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.1.10  Площадка кранового узла № 1058.5 (ПК 
10678+40.00) МГ размером 50х100 м., в том 
числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.1.11  Площадка кранового узла № 1085.2 (ПК 
10945+60.00) МГ размером 50х100 м. 



−  подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.1.12  Площадка УЗП газопровода-отвода на Бол. 
Хатыми  размером 50х75 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.1.13  Площадка кранового узла № 1106.0 
(ПК11179+00.00) МГ размером 50х100 м., в 
том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.1.14  Площадка кранового узла № 1129.1 (ПК 
11411+00.00) МГ размером 50х100 м. 

  8.1.15  Площадка кранового узла №  КУ № 1156.1 
(ПК11681+00.00) МГ размером 200х100 м. , в 
том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.1.16  Площадка узла запуска очистного устройства 
на км. 1156.1 (ПК11681+00.00) МГ размером 
200х100 м. 

  8.1.17  Площадка кранового узла №  КУ № 1159.8 
(ПК11718+50.00) МГ размером 200х100 м. , в 
том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.1.18  Площадка узла приема очистного устройства 
УПОУ на км  1159.8 (ПК11718+50.00) МГ 
размером 200х100 м. 

  8.1.19  Площадка УЗП газопровода-отвода на н.п. 
Чульман  размером 50х75 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.1.20  Площадка КУ № 1187.0 (ПК 11990+30.00) МГ  
размером 50х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.1.21  Площадка УЗП газопровода-отвода на н.п. 
Нерюнгри  размером 50х75 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.1.22  Площадка КУ № 1211.5 (ПК 12235+50.00) МГ 
размером 50х100 м., в том числе: 



− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.1.23  Площадка КУ № 1229.4 (ПК 12414+30.00) МГ 
размером 50х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.1.24  Площадка УЗП газопровода-отвода на н.п. 
Иенгра  размером 50х75 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.1.25  Площадка КУ № 1255.2 (ПК 12661+90.00) МГ 
размером 50х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.1.26  Площадка КУ № 1279.2 (ПК 12911+80.00) МГ 
размером 50х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.1.27  Площадки скважин горизонтального анодного 
заземления (ГАЗ) при крановых узлах №№ 
1028.9,1058.5, 1085.2, 1106.0, 1129.1, 1156.1, 
1159.8, 1187.0, 1211.5, 1229.4, 1255.2, 1279.2 
магистрального газопровода ЯХВ размером 
50х300 м. на расстоянии не ближе 300м от МГ 
и параллельно следующих трубопроводов 
(размещение относительно МГ - 50м перпен-
дикулярно оси МГ, 300м параллельно, в том 
числе: 

− линии электропередачи воздушные  
48В «КУ – ГАЗ при КУ №№ №№ 
1028.9,1058.5, 1085.2, 1106.0, 1129.1, 
1156.1, 1159.8, 1187.0, 1211.5, 1229 .4, 
1255.2, 1279.2 » (12 шт.). 

  8.1.28  ВП при КУ № 1058.5 (ПК 10678+40.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде «КУ № 1058.5  
– ВП». 

  8.1.29  ВП при КУ № 1085.2 (ПК 10945+60.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде «КУ № 1085.2 – 
ВП». 



  8.1.30  ВП при КУ № 1106.0 (ПК11179+00.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде «КУ № 1106.0  
– ВП». 

  8.1.31  ВП при КУ № 1129.2 (ПК 11411+00.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде «КУ № 1129.2  
– ВП». 

  8.1.32  ВП при КУ № 1156.1 (ПК11681+00.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде «КУ № 1156.1 – 
ВП». 

  8.1.33  ВП при КУ № 1159.8 (ПК11718+50.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде «КУ № 1159.8   
– ВП». 

  8.1.34  ВП при КУ № 1187.0 (ПК 11990+30.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде «КУ № 1187.0  
– ВП». 

  8.1.35  ВП при КУ № 1211.5 (ПК 12235+50.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде «КУ № 1211.5  
– ВП». 

  8.1.36  ВП при КУ № 1229.4 (ПК 12414+30.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде «КУ № 1229.4   
– ВП». 



  8.1.37  ВП при КУ № 1255.2 (ПК 12661+90.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде «АГРС при КУ 
№ 1255.2  – ВП». 

  8.1.38  Площадка промежуточной радиорелейной 
станции (ПРРС) № 41 (ПК 10492+90.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ПРРС № 
41»; 

− ВОЛС «Вдольтрассовая ВОЛС– ПРРС № 
41»; 

− газопровод среднего давления «АГРС – 
ПРРС № 41». 

  8.1.39  Площадка ПРРС № 42 при КУ № 1058.5 (ПК 
10678+40.00) МГ размером 100х100 м., в том 
числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ПРРС № 
42»; 

− ВОЛС  «КУ № 1058.5  – ПРРС № 42»; 

− газопровод среднего давления «АГРС – 
ПРРС № 42». 

  8.1.40  Площадка ПРРС  № 43 при КУ № 1085.2 (ПК 
10945+60.00) МГ размером 100х100 м., в том 
числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ПРРС № 
43»; 

− ВОЛС «КУ № 1085.2 – ПРРС № 43»; 

− газопровод среднего давления «АГРС – 
ПРРС № 43». 

  8.1.41  Площадка ПРРС № 44 при КУ № 1106.0 
(ПК11179+00.00) МГ размером 100х100 м., в 



том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ПРРС № 
44»; 

− кабельная волоконно-оптическая линия 
связи «КУ № 1106.0 – ПРРС № 44»; 

− газопровод среднего давления «АГРС – 
ПРРС № 44». 

  8.1.42  Площадка ПРРС  № 45 при КУ № 1129.1 (ПК 
11411+00.00) МГ размером 100х100 м., в том 
числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ПРРС№ 45»; 

− кабельная волоконно-оптическая линия 
связи «КУ №1129.1  – ПРРС № 45»; 

− газопровод среднего давления «АГРС – 
ПРРС № 45». 

  8.1.43  Площадка ПРРС  № 46 при (ПК 1630+60.00) 
МГ размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ПРРС№ 46»; 

− кабельная волоконно-оптическая линия 
связи «Вдольтрассовая  ВОЛС– ПРРС № 
46»; 

− газопровод среднего давления «АГРС – 
ПРРС № 46». 

  8.1.44  Площадка ПРРС  № 47 при КУ № 1187.0 (ПК 
11990+30.00) МГ размером 100х100 м., в том 
числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ПРРС№ 47»; 

− кабельная волоконно-оптическая линия 
связи «КУ 1187.0 – ПРРС № 47»; 

− газопровод среднего давления «АГРС – 



ПРРС № 47». 

  8.1.45  Площадка ПРРС  № 48 при КУ № 1211.5 (ПК 
12235+50.00) МГ размером 100х100 м., в том 
числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ПРРС № 
48»; 

− кабельная волоконно-оптическая линия 
связи «КУ № 1211.5 – ПРРС № 48»; 

− газопровод среднего давления «АГРС – 
ПРРС № 48». 

  8.1.46  Площадка ПРРС  № 49 (ПК 12490+50.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ПРРС № 
49»; 

− кабельная волоконно-оптическая линия 
связи «Вдольтрассовая ВОЛС – ПРРС № 
49»; 

− газопровод среднего давления «АГРС – 
ПРРС № 49». 

  8.1.47  Площадка ПРРС  № 50  (ПК 12722+40.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ПРРС № 
50»; 

− кабельная волоконно-оптическая линия 
связи «Вдольтрассовая ВОЛС – ПРРС № 
50»; 

− газопровод среднего давления «АГРС – 
ПРРС № 50». 

  8.1.48  Площадка автоматической газораспредели-
тельной станции (АГРС) при ПРРС № 41 (ПК 
10492+90.00) МГ размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 



− газопровод высокого давления «МГ (рай-
он ПРРС№41) – АГРС». 

  8.1.49  Площадка АГРС при КУ № 1058.5 (ПК 
10678+40.00) МГ размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1058.5 – АГРС»; 

− трасса ВПК «КУ № 1058.5 – АГРС». 

  8.1.50  Площадка АГРС при КУ № 1085.2 (ПК 
10945+60.00)  МГ  размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1085.2 – АГРС»; 

− трасса ВПК «КУ № 1085.2  – АГРС». 

  8.1.51  Площадка АГРС при КУ № 1106.0 
(ПК11179+00.00) МГ размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1106.0 – АГРС»; 

− трасса ВПК «КУ № 1106.0 – АГРС». 

  8.1.52  Площадка АГРС при КУ № 1129.1 (ПК 
11411+00.00) МГ размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1129.1 – АГРС»; 

− трасса ВПК «КУ № 1129.1  – АГРС». 

  8.1.53  Площадка АГРС при ПРРС № 46 (ПК 
1630+60.00) МГ размером 30×30 м, в том чис-
ле: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «МГ (рай-
он ПРРС№46) – АГРС». 



  8.1.54  Площадка АГРС при КУ № 1156.1 
(ПК11681+00.00) МГ размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1156.1 – АГРС». 

− трасса ВПК «КУ № 1156.1  – АГРС». 

  8.1.55  Площадка АГРС при КУ № 1159.8 
(ПК11718+50.00) МГ размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1159.8 – АГРС»; 

− трасса ВПК «КУ № 1159.8  – АГРС». 

  8.1.56  Площадка АГРС при КУ № 1187.0 (ПК 
11990+30.00) МГ размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1187.0 – АГРС»; 

− трасса ВПК «КУ № 1187.0 – АГРС». 

  8.1.57  Площадка АГРС при КУ №  1211.5 (ПК 
12235+50.00) МГ размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1211.5 – АГРС»; 

− трасса ВПК «КУ № 1211.5 – АГРС». 

  8.1.58  Площадка АГРС при КУ №  1229.4 (ПК 
12414+30.00) МГ размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1229.4 – АГРС»; 

− трасса ВПК «КУ № 1229.4 – АГРС». 

  8.1.59  Площадка АГРС при ПРРС  № 49 при (ПК 
12490+50.00) МГ размером 30×30 м, в том 



числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «МГ (рай-
он ПРРС№49)  – АГРС». 

  8.1.60  Площадка АГРС при КУ № 1255.2 (ПК 
12661+90.00) МГ размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1255.2 – АГРС»; 

− трасса ВПК «КУ № 1255.2 – АГРС». 

  8.1.61  Площадка АГРС при ПРРС  № 50 при (ПК 
12722+40.00) МГ размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления 
«МГ(район ПРРС№50)  – АГРС». 

  8.1.62  Технологическая радиорелейная линия связи 
УРРС №40 – УРРС №51. 

  8.1.63  Площадка ДЛО № 4 на км 1106.0 размером 
150×100 м, в том числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ДЛО № 4»; 

− газопровод среднего давления «газопро-
вод среднего давления к пл. ПРРС №44 – 
ДЛО № 4»; 

− ВОЛС «ВОЛС к ПРРС № 44 - ДЛО № 4»; 

− сбросной коллектор «ДЛО № 4 – ручей». 

  8.1.64  Площадка ДЛО № 5 на км 1229.4 размером 
150×100 м, в том числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ДЛО № 5»; 

− газопровод среднего давления «АГРС – 
ДЛО № 5»; 



− ВОЛС «КУ № 1229.4 -  ДЛО № 5»; 

− сбросной коллектор «ДЛО № 5 – ручей». 

  8.1.65  Площадка ВЗ при ДЛО № 4 размером 
200×100 м, в том числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ВЗ»; 

− ВПК «ВЗ – ДЛО № 4». 

  8.1.66  Площадка ВЗ при ДЛО № 5 размером 
200×100 м, в том числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ВЗ»; 

− ВПК «ВЗ – ДЛО № 5». 

  8.1.67  Площадка ПС 35/6 кВ "Аэропорт" (суще-
ствующая), размером 30×40 м, в том числе: 

− ВЛЗ 10 кВ (1 линия) «ПС 35/6 кВ «Аэро-
порт»  – Вдольтрассовая ВЛ-10 кВ». 

  8.1.68  Площадка ПС 110/35/6  кВ «Серебряный Бор» 
(существующая), размером 110×395 м, в том 
числе: ВЛЗ 10 кВ (1 линия) «ПС 110/35/6 кВ 
«Серебряный Бор» – Вдольтрассовая ВЛ 10 
кВ». 

  8.2  Линейная часть магистрального газопрово-
да «Якутия – Хабаровск – Владивосток», 1 
вариант, участок КС 5 «Нагорная» - КС 6 
«Сковородинская». 

  8.2.1  Кабельная волоконно-оптическая линия связи 
(ВОЛС) КУ № 1283.4 (ПК 12953+20.00) МГ - 
КУ № 1544.8 (ПК15742+70.00) МГ  подзем-
ной прокладки, со средней глубиной заложе-
ния 1.2 м. 

  8.2.2  Вдольтрассовая линия электропередачи воз-
душная ВЛ 10 кВ КУ № 1283.4 (ПК 12953 
+20.00) МГ - КУ № 1544.8 (ПК15742+70.00) 
МГ  (1 линия). 

  8.2.3  Резервная нитка на переходе через р. Гилюй 
КУ 1390.1 МГ - КУ 1393.3 МГ (участок удли-



нения до КУ 1393.3 МГ) диаметром 1420 мм, 
подземной прокладки со средней глубиной 
заложения 1 м. 

  8.2.4  Площадка кранового узла КУ № 1283.4 (ПК 
12953+20.00) МГ размером 50х100 м., в том 
числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.2.5  Площадка кранового узла КУ № 1309.0 
(ПК13209+70.00) МГ размером 50х100 м., в 
том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.2.6  Площадка УЗП газопровода-отвода н.п. Мо-
гот  размером 50х75 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.2.7  Площадка КУ № 1337.4 (ПК 13468+30.00)МГ 
размером 50х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.2.8  Площадка КУ № 1363.3 (ПК 13729+00.00) МГ 
размером 200х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.2.9  Площадка узла запуска очистного устройства 
резервной нитки МГ при КУ № 1363.3 (ПК 
13729+00.00) МГ размером 200х100 м. 

  8.2.10  Площадка КУ № 1365.5 (ПК 13749+00.00) МГ 
размером 200х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.2.11  Площадка узла приема очистного устройства 
УПОУ резервной нитки МГ при КУ № 1365.5 
(ПК 13749+00.00) МГ размером 200х100 м. 

  8.2.12  Площадка КУ № 1390.1 (ПК 13995+40.00) МГ 
размером 200х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.2.13  Площадка узла запуска очистного устройства 
резервной нитки МГ при КУ № 1390.1 (ПК 
13995+40.00) МГ размером 200х100 м. 

  8.2.14  Площадка КУ № 1393.3 (ПК 14027+20.00) МГ 



размером 200х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.2.15  Площадка узла приема очистного устройства 
(УПОУ) резервной нитки МГ при КУ № 
1393.3 (ПК 14027+20.00) МГ размером 
200х100 м. 

  8.2.16  Площадка УЗП газопровода-отвода г.Тында  
размером 50х75 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.2.17  Площадка КУ № 1422.0 (ПК14515+10.00) МГ 
размером 50х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.2.18  Площадка КУ № 1450.7 (ПК14801+90.00) МГ 
размером 50х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.2.19  Площадка КУ № 1479.4 (ПК15089+00.00) МГ 
размером 50х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.2.20  Площадка КУ № 1506.0 (ПК15354+70.00) МГ 
размером 50х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.2.21  Площадка УЗП газопровода-отвода н.п. Соло-
вьевск  размером 50х75 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.2.22  Площадка КУ № 1524.4 (ПК15539+10.00) МГ 
размером 50х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.2.23  Площадка КУ № 1544.8 (ПК15742+70.00) МГ 
размером 50х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.2.24  Площадки скважин горизонтального анодного 
заземления (ГАЗ) при крановых узлах №№ 
1283.4, 1309.0, 1337.4, 1363.3, 1 365.5, 1390.1, 
1393.3, 1422.0, 1450.7, 1479.4, 1 506.0, 1524.4,  
1544.8  магистрального газопровода ЯХВ 
размером 50х300 м. на расстоянии не ближе 



300м от МГ и параллельно следующих трубо-
проводов (размещение относительно МГ - 
50м перпендикулярно оси МГ, 300м парал-
лельно, в том числе: 

− линии электропередачи воздушные  48В 
«КУ – ГАЗ при КУ №№ 1283.4, 1309.0, 
1337.4, 1363.3, 1365.5, 1390.1, 1393.3, 
1422.0, 1450.7, 1479.4, 1506.0, 1524.4, 
1544.8» (13 шт.). 

  8.2.25  Посадочная площадка для вертолетов (ВП) 
при КУ № 1309.0 (ПК13209+70.00) МГ разме-
ром 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде «КУ № 1309.0 – 
ВП». 

  8.2.26  ВП при КУ № 1337.4 (ПК 13468+30.00)МГ  
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде «КУ № 1337.4  – 
ВП». 

  8.2.27  ВП при КУ № 1363.3 (ПК 13729+00.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде «КУ № 1363.3  –  
ВП». 

  8.2.28  ВП при КУ № 1365.5 (ПК 13749+00.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде «КУ № 1365.5   
– ВП». 

  8.2.29  ВП при КУ № 1390.1 (ПК 13995+40.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде  «КУ № 1390.1  
– ВП». 

  8.2.30  ВП при КУ № 1393.3 (ПК 14027+20.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 



− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде  «КУ № 1393.3 – 
ВП». 

  8.2.31  ВП при КУ № 1422.0 (ПК14515+10.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде «КУ № 1422.0   
– ВП». 

  8.2.32  ВП при КУ № 1450.7 (ПК14801+90.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде «КУ № 1450.7  – 
ВП». 

  8.2.33  ВП при КУ № 1479.4 (ПК15089+00.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде «КУ № 1479.4  – 
ВП». 

  8.2.34  ВП при КУ № 1506.0 (ПК15354+70.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде «КУ № 1506.0 – 
ВП». 

  8.2.35  ВП при КУ № 1524.4 (ПК15539+10.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде «КУ № 1524.4 – 
ВП». 

  8.2.36  Площадка промежуточной радиорелейной 
станции (ПРРС) № 52 при КУ № 1309.0 
(ПК13209+70.00) МГ размером 100х100 м., в 
том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ПРРС № 
52»; 



− ВОЛС «КУ № 1309.0 – ПРРС № 52»; 

− газопровод среднего давления «АГРС – 
ПРРС № 52». 

  8.2.37  Площадка ПРРС № 53 (ПК 13398+30.00) МГ 
размером 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ПРРС № 
53»; 

− ВОЛС  «Вдольтрассовый ВОЛС – ПРРС 
№ 53»; 

− газопровод среднего давления «АГРС – 
ПРРС № 53». 

  8.2.38  Площадка ПРРС  № 54 при КУ № 1363.3 (ПК 
13729+00.00) МГ размером 100х100 м., в том 
числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ПРРС № 
54»; 

− ВОЛС «КУ № 1363.3  – ПРРС № 54»; 

− газопровод среднего давления «АГРС – 
ПРРС № 54». 

  8.2.39  Площадка ПРРС  № 55 на км 1386.6 (ПК 
13959+20.00) МГ размером 100х100 м., в том 
числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ПРРС № 
55»; 

− кабельная волоконно-оптическая линия 
связи «Вдольтрассовый ВОЛС – ПРРС № 
55»; 

− газопровод среднего давления «АГРС – 
ПРРС № 55». 

  8.2.40  Площадка ПРРС  № 56 при КУ № 1422.0 
(ПК14515+10.00) МГ размером 100х100 м., в 
том числе: 



− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ПРРС№ 56»; 

− кабельная волоконно-оптическая линия 
связи «КУ № 1422.0 – ПРРС № 56»; 

− газопровод среднего давления «КУ № 
1422.0 – ПРРС № 56». 

  8.2.41  Площадка ПРРС  № 57 при КУ № 1450.7 
(ПК14801+90.00) МГ размером 100х100 м., в 
том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ПРРС№ 57»; 

− кабельная волоконно-оптическая линия 
связи «КУ № 1450.7 – ПРРС № 57»; 

− газопровод среднего давления «АГРС – 
ПРРС № 57». 

  8.2.42  Площадка ПРРС  № 58 при КУ № 1479.4 
(ПК15089+00.00) МГ размером 100х100 м., в 
том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ПРРС№ 582; 

− кабельная волоконно-оптическая линия 
связи  «КУ № 1479.4– ПРРС № 58»; 

− газопровод среднего давления «АГРС – 
ПРРС № 58». 

  8.2.43  Площадка ПРРС  № 59 при КУ № 1506.0 
(ПК15354+70.00) МГ размером 100х100 м., в 
том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ПРРС № 
30»; 

− кабельная волоконно-оптическая линия 
связи «КУ 1506.0 – ПРРС № 59»; 

− газопровод среднего давления «АГРС – 
ПРРС № 59». 



  8.2.44  Площадка ПРРС  № 60 при КУ № 1524.4 
(ПК15539+10.00) МГ размером 100х100 м., в 
том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Ввдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ПРРС № 
60»; 

− кабельная волоконно-оптическая линия 
связи «КУ № 1524.4 – ПРРС № 60»; 

− газопровод среднего давления «АГРС – 
ПРРС № 60». 

  8.2.45  Площадка УРРС  № 61 при КУ № 1544.8 
(ПК15742+70.00) МГ размером 100х100 м., в 
том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ПРРС № 
61»; 

− кабельная волоконно-оптическая линия 
связи «КУ № 1544.8 – ПРРС № 61»; 

− газопровод среднего давления «АГРС – 
ПРРС № 61». 

  8.2.46  Площадка автоматической газораспредели-
тельной станции (АГРС) при КУ № 1283.4 
(ПК 12953+20.00) МГ размером 30×30 м, в 
том числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1283.4 – АГРС»; 

− трасса ВПК «КУ № 1283.4 – АГРС». 

  8.2.47  Площадка АГРС при КУ № 1309.0 
(ПК13209+70.00) МГ размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1309.0 – АГРС»; 

− трасса ВПК «КУ № 1309.0 – АГРС». 

  8.2.48  Площадка АГРС при ПРРС № 53 размером 



30×30 м, в том числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «МГ – 
АГРС при ПРРС № 53». 

  8.2.49  Площадка АГРС при КУ № 1337.4 (ПК 
13468+30.00)МГ  размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1337.4  – АГРС»; 

− трасса ВПК «КУ № 1337.4  – АГРС». 

  8.2.50  Площадка АГРС при КУ № 1363.3 (ПК 
13729+00.00) МГ размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1363.3 – АГРС»; 

− трасса ВПК «КУ № 1363.3 – АГРС». 

  8.2.51  Площадка АГРС при КУ № 1365.5 (ПК 
13749+00.00) МГ  размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1365.5 – АГРС»; 

− трасса ВПК «КУ № 1365.5  – АГРС». 

  8.2.52  Площадка АГРС при ПРРС  № 55 на км 
1386.6 (ПК 13959+20.00) МГ размером 30×30 
м, в том числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «МГ – 
АГРС». 

  8.2.53  Площадка АГРС при КУ № 1390.1 (ПК 
13995+40.00) МГ размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1390.1 – АГРС»; 



− трасса ВПК «КУ № 1390.1 – АГРС». 

  8.2.54  Площадка АГРС при КУ № 1393.3 (ПК 
14027+20.00) МГ размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1393.3 – АГРС»; 

− трасса ВПК «КУ № 1393.3 – АГРС». 

  8.2.55  Площадка АГРС при КУ № 1422.0 
(ПК14515+10.00) МГ размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1422.0 – АГРС»; 

− трасса ВПК «КУ № 1422.0 – АГРС». 

  8.2.56  Площадка АГРС при КУ № 1450.7 
(ПК14801+90.00) МГ размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1450.7 – АГРС»; 

− трасса ВПК «КУ № 1450.7 – АГРС». 

  8.2.57  Площадка АГРС при КУ № 1479.4 
(ПК15089+00.00) МГ размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1479.4 – АГРС»; 

− трасса ВПК «КУ № 1479.4 – АГРС». 

  8.2.58  Площадка АГРС при КУ № 1506.0 
(ПК15354+70.00) МГ размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1506.0 – АГРС»; 

− трасса ВПК «КУ № 1506.0 – АГРС». 



  8.2.59  Площадка АГРС при КУ № 1524.4 
(ПК15539+10.00) МГ размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1524.4 – АГРС»; 

− трасса ВПК «КУ № 1524.4 – АГРС». 

  8.2.60  Площадка АГРС при КУ № 1544.8 
(ПК15742+70.00) МГ размером 30×30 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− газопровод высокого давления «КУ № 
1544.8  – АГРС»; 

− трасса ВПК «КУ № 1544.8 – АГРС». 

  8.2.61  Технологическая радиорелейная линия связи 
УРРС № 51 – УРРС № 61. 

  8.2.62  Площадка опорного пункта ДЛО № 6 на км 
1422.0  размером 150×100 м, в том числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ДЛО № 6»; 

− газопровод среднего давления «АГРС КУ 
1422.0 – ДЛО № 6»; 

− ВОЛС к ДЛО № 6; 

− сбросной коллектор ДЛО № 6 – ручей. 

  8.2.63  Площадка ВЗ при ДЛО № 6размером 200×100 
м, в том числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ – ВЗ»; 

− ВПК «ВЗ – ДЛО № 6». 

  8.2.64  Площадка ПС 220/110/35/6  кВ «Тында» (су-
ществующая), размером 310×280 м, в том 
числе: 

− ВЛЗ 10 кВ (1 линия) «ПС 220/110/35/6  кВ 
«Тында»  – Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ», 



протяженностью 8.0 км. 

  8.2.65  Площадка ПС 35/6  кВ «Соловьевск» (суще-
ствующая), размером 60×60 м, в том числе: 

− ВЛЗ 10 кВ (1 линия ) «ПС 35/6  кВ «Соло-
вьевск»  – Вдольтрассовая ВЛ 10 кВ», 
протяженностью 2.8 км. 

  8.3  КС № 5 «Нагорная».  

  8.3.1  Площадка КС 5 «Нагорная» размером 
410×310 м, в том числе: 

− подъездная автодорога категории III-в. 

  8.3.2  Площадки скважин глубинного анодного за-
земления №№ 1, 2 (2 шт.) при КС 5 «Нагор-
ная» размером 50х300 м. (на расстоянии не 
ближе 200м от КС, в том числе: 

− линии электропередачи воздушные  48В 
«КС – ГАЗ № 1»; 

− линии электропередачи воздушные  48В 
«КС – ГАЗ № 2». 

  8.3.3  Площадка узла подключения КС 5 «Нагор-
ная» размером 115×190м. 

  8.3.4  Площадка скважин глубинного анодного за-
земления (ГАЗ) при УЗП КС 5 «Нагорная» 
размером 50х50 м. на расстоянии не ближе 
100м от УЗП, в том числе: 

− линия электропередачи воздушная  48В 
«УЗП КС 5 – ГАЗ». 

  8.3.5  Магистральный газопровод Якутия – Хаба-
ровск - Владивосток, участок подключения 
КУ № 1279.2 (ПК 12911+70.00) МГ – УЗП КС 
5 «Нагорная» диаметром 1420 мм, подземной 
прокладки со средней глубиной заложения 1 
м. 

  8.3.6  Магистральный газопровод Якутия – Хаба-
ровск - Владивосток, участок подключения 
УЗП КС 5 «Нагорная» - КУ № 1283.4 (ПК 
12953+20.00) МГ   диаметром 1420 мм, под-
земной прокладки со средней глубиной зало-
жения 1 м. 



  8.3.7  Кабельная волоконно-оптическая линия связи 
(ВОЛС) КУ № 1279.2 (ПК 12911+70.00) МГ – 
КУ № 1283.4 (ПК 12953+20.00) МГ подзем-
ной прокладки, со средней глубиной заложе-
ния 1.2 м. 

  8.3.8  Линия электропередачи воздушная 10 кВ КУ 
№ 1279.2 (ПК 12911+70.00) МГ – КУ № 
1283.4 (ПК 12953+20.00) МГ. 

  8.3.9  Площадка Промбазы с ВЖК размером 
700×350 м, в том числе: 

− подъездная автодорога категории III-в к 
ПБ; 

− подъездная автодорога категории III-в к 
ВЖК; 

− трасса ВПК «КС 5 – Промбаза»; 

− трасса газопровода среднего давления 
«КС 5 – Промбаза»; 

− трасса сбросного коллектора. 

  8.3.10  Площадки скважин глубинного анодного за-
земления №№ 1, 2 (2 шт.) при промбазе КС 5 
«Нагорная» размером 50х300 м. (на расстоя-
нии не ближе 200м от промбазы), в том числе: 

− линии электропередачи воздушные  48В 
«промбаза – ГАЗ №1»; 

− линии электропередачи воздушные  48В 
«промбаза – ГАЗ №2». 

  8.3.11  Площадка УРРС при КС 5 «Нагорная» разме-
ром 100х100 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в; 

− линия электропередачи воздушная 10 кВ 
«ВПК к ПБ – УРРС при КС 5»,; 

− кабельная волоконно-оптическая линия 
связи (ВОЛС) «КС 5 – УРРС»; 

− газопровод среднего давления «КС 5– 
УРРС». 

  8.3.12  Площадка ВП КС 5 «Нагорная» размером 
100×100 м, в том числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 



− кабель 0.4 кВ на эстакаде «ВПК к ВЗ – 
ВП ». 

  8.3.13  Площадка ТБО размером 150×115 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории III-в; 

− ВЛ 10 кВ (1 линия ) «ВПК к ПБ  – ТБО». 

  8.3.14  Площадка подземного ВЗ размером 200×100 
м, в том числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− трасса ВПК «ВПК ПБ – ВЗ подземный». 

  8.3.15  Площадка ГФУ размером 25×25 м, в том чис-
ле: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− трасса ВПК «КС 5 – ГФУ». 

  8.3.16  Площадка ЭСН размером 120×120 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− трасса ВПК «КС 5 – ЭСН». 

  8.3.17  Площадка ПС размером 50×50м, в том числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в. 

  8.3.18  Площадка ВЗиС размером 600×300 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в. 

  8.4  КС № 6 «Сковородинская» 

  8.4.1  Площадка КС 6 «Сковородинская» размером 
410×295 м, в том числе: 

− подъездная автодорога категории III-в. 

  8.4.2  Площадки скважин глубинного анодного за-
земления №№ 1, 2 (2 шт.) при КС 6 «Сково-
родинская» размером 50х300 м. (на расстоя-
нии не ближе 200м от КС), в том числе: 

− линии электропередачи воздушные  48В 
«КС – ГАЗ» (2 шт.). 

  8.4.3  Площадка узла подключения КС 6 «Сковоро-



динская» размером 115×190м. 

  8.4.4  Площадки скважин глубинного анодного за-
земления (ГАЗ) при УЗП КС 6 «Сковородин-
ская» размером 50х50 м. на расстоянии не 
ближе 100м от УЗП), в том числе: 

− линия электропередачи воздушные  48В 
«УЗП КС – ГАЗ». 

  8.4.5  Магистральный газопровод Якутия – Хаба-
ровск - Владивосток, участок подключения 
КУ № 1544.8 – УЗП КС 6 «Сковородинская» 
диаметром 1420 мм, подземной прокладки со 
средней глубиной заложения 1 м. 

  8.4.6  Магистральный газопровод Якутия – Хаба-
ровск - Владивосток, участок подключения 
УЗП КС 6 «Сковородинская» – КУ № 1548.6 
(ПК15839) диаметром 1420 мм, подземной 
прокладки со средней глубиной заложения 1 
м. 

  8.4.7  Кабельная волоконно-оптическая линия связи 
(ВОЛС) КУ № 1544.8 – КУ № 1548.6 
(ПК15839) подземной прокладки, со средней 
глубиной заложения 1.2 м. 

  8.4.8  Линия электропередачи воздушная ВЛ 10 кВ 
КУ № 1544.8 – КУ № 1548.6 (ПК15839) (1 ли-
ния). 

  8.4.9  Площадка узла подключения (УЗП) газопро-
вода отвода н.п. Сковородино, Невер разме-
ром 50х75 м., в том числе: 

− подъездная автодорога  категории IV-в. 

  8.4.10  Площадка Промбазы с ВЖК размером 
700×350 м, в том числе: 

− подъездные автодороги категории III-в к 
промбазе и ВЖК (2 шт.). 

− трасса ВПК «КС – Промбаза»; 

− трасса газопровода среднего давления 
«КС – Промбаза»; 

− трасса сбросного коллектора. 

  8.4.11  Площадки скважин глубинного анодного за-
земления №№ 1, 2 (2 шт.) при промбазе КС 6 



«Сковородинская» размером 50х300 м. (на 
расстоянии не ближе 200м от промбазы), в 
том числе: 

− линии электропередачи воздушные  48В 
«промбаза – ГАЗ» (2 шт.). 

  8.4.12  Площадка ВП размером 100×100 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− кабель 0.4 кВ на эстакаде «межплоща-
дочная ВПК– ВП». 

  8.4.13  Площадка ТБО размером 150×115 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории III-в; 

− трасса ВЛ 10 кВ (1 линия ). 

  8.4.14  Площадка подземного ВЗ размером 100×200 
м, в том числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− трасса ВПК «КС – подземный ВЗ». 

  8.4.15  Площадка поверхностного ВЗ размером 
100×200 м, в том числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− трасса ВПК «КС – поверхностный ВЗ»,. 

  8.4.16  Площадка ГФУ размером 25×25 м, в том чис-
ле: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− трасса ВПК «КС – ГФУ»; 

  8.4.17  Площадка ЭСН размером 120×120 м, в том 
числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

− трасса ВПК «КС – ЭСН»; 

  8.4.18  Площадка ПС размером 50×50м, в том числе: 

− подъездная автодорога категории IV-в; 

  8.4.19  Площадка ВЗиС размером 600×300 м, в том 
числе: 



− подъездная автодорога категории IV-в. 

9  Исходные данные  9.1.1.  Техническая характеристики проектируемых 
объектов (Приложение 1). 

  9.1.2.  Обзорные схемы размещения объектов ли-
нейной инфраструктуры трассы магистраль-
ного газопровода «Якутия – Хабаровск – Вла-
дивосток» на участке «КС 4 - КС 6» (Прило-
жение 2). 

  9.1.3.  Материалы инженерных изысканий ОАО 
«ВНИПИгаздобыча» и других субподрядных 
организаций 2010-2011гг. 

10  Месторасположение   Россия, Республика Саха (Якутия). 

11  Виды и цели инженер-
ных изысканий 

 Виды изысканий: 

− инженерно-геодезические; 

− инженерно-геологические; 

− инженерно-гидрометеорологические; 

− инженерно-экологические. 
Комплексные инженерные изыскания на ста-
дии «проектная документация» должны обес-
печивать получение необходимых и доста-
точных материалов для обоснования компо-
новки зданий и сооружений, принятия кон-
структивных и объемно-планировочных ре-
шений по ним, составления ситуационного и 
генерального планов проектируемого объекта, 
разработки мероприятий и проектирования 
сооружений инженерной защиты, мероприя-
тий по охране природной среды, проекта ор-
ганизации строительства. 
В результате выполнения инженерно-
геологических изысканий должны быть полу-
чены материалы и данные для проектного 
обоснования прокладки трубопровода, 
устройства переходов, строительства сопут-
ствующих сооружений, объектов обустрой-
ства, разработки мероприятий и сооружений 
по инженерной защите, охране геологической 
среды и созданию безопасных условий жизни 
населения, разработки проекта организации 
строительства. 
Инженерно-гидрометеорологические изыска-



ния для строительства должны обеспечивать 
комплексное изучение  гидрометеорологиче-
ских условий территории будущего строи-
тельства с целью получения необходимых и 
достаточных материалов для принятия обос-
нованных проектных решений. В результате 
выполнения инженерно-
гидрометеорологических изысканий должны 
быть получены материалы и данные для про-
ектного обоснования прокладки трубопрово-
дов (в том числе магистрального трубопрово-
да на участках перетрассировок), трасс ВЛ и 
ВОЛС на участках пересечения объектов вод-
но-эрозионной сети (при параллельном сле-
довании с магистральным газопроводом – на 
основании материалов изысканий по МГ), мо-
стовых переходов трасс автодорог, трасс ав-
тодорог следующих вдоль водотоков и пло-
щадочных объектов, расположенных в преде-
лах затапливаемых участков долин.  
Инженерно-экологические изыскания для 
строительства выполняются для оценки со-
временного состояния и прогноза возможных 
изменений окружающей природной среды 
под влиянием антропогенной нагрузки с це-
лью предотвращения, минимизации или лик-
видации вредных и нежелательных экологи-
ческих и связанных с ними социальных, эко-
номических и других последствий и сохране-
ния оптимальных условий жизни населения. 
В результате выполнения инженерно-
экологических изысканий должен быть полу-
чен полный объем необходимой информации 
для разработки природоохранной части про-
екта, в объеме требований «Положения о со-
ставе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию», утвержденно-
го Постановлением Правительства РФ от 
16.02.2008 г. №87.  
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Перечень нормативных 
документов  
 

 Инженерные изыскания выполнить в соответ-
ствии с требованиями действующего законо-
дательства, СНиП 11-02-96;  СНиП 2.05.06-
85*; СНиП 2.05.07-91*; СНиП 3.06.03-
85*;СНиП 2.02.01-83; СНиП 23-01-99; СНиП 
42-01-2002; СП 11-102-97; СП 11-103-97; СП 
11-104-97 ч.1, 2, 3; СП 11-105-97 ч. I, II, III, 
IV, VI; СП 11-109-98; СП 33-101-2003; СП 



14.13330.2011; ПУЭ (6-е и 7-е изд.), ВСН 163-
83; ВСН 51-1.15-004-97;  ВСН – 77, ВСН 009-
88, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02, ГОСТ 25100-
95, ГОСТ 5180-84, ГОСТ 25358-84, ГОСТ 
12536-79, ГОСТ 12071-2000,   ГОСТ 30672-99, 
ГОСТ 12248-96, ГОСТ 20522-96, ГОСТ 
12.1.002-84, ГОСТ 17.1.1.02-77, ГОСТ 
17.1.2.04-77, ГОСТ 17.1.3.07-82, ГОСТ 
17.1.5.01-80, ГОСТ 17.2.3.01-86, ГОСТ 
17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 2.105-
95, ГОСТ 20444-85, ГОСТ 23337-78, ГОСТ Р 
22.1.06-99, ГОСТ Р 51592-2000, ГОСТ Р 
51593-2000 СТО Газпром 2-3.5-047-2006, СТО 
Газпром 2-2.1-249-2008, СТО Газпром НТП 
1.8-001-2004, СТО Газпром 9.2-003-2009, СТО 
Газпром 9.0-001-2009, СТО Газпром 9.0-002-
2009, СТО Газпром 9.0-003-2009, СТО Газ-
пром 2-3.5-051-2006, СП62.13330.2011, 
СП18.13330.20, СП20.13330.2011, 
СП35.13330.2011, СП42.13330.20, 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 2011г. ОАО «ВНИПИгаздобыча» проведе-
ны комплексные инженерные изыскания по 
объекту: «Магистральный газопровод Якутия 
– Хабаровск – Владивосток» на  участке 
«Ленск – Сковородино. Вариант 1(в парал-
лельном следовании с магистральным нефте-
проводом ВСТО-1)».  Шифр 4570 ИЗ П2. Ста-
дия проектирования – Проектная документа-
ция.  
В 2011г. ОАО «ВНИПИгаздобыча» проведе-
ны работы по воздушному лазерному скани-
рованию и созданию цифровых инженерно-
топографических планов в масштабе 1:5000 
по объекту: «Магистральный газопровод Яку-
тия – Хабаровск – Владивосток», участок 
«Ленск – Сковородино. Вариант 1 (в парал-
лельном следовании с магистральным нефте-
проводом ВСТО-1». Шифр 4570 ИЗ П 2.1. 
В 2011 г. ОАО «ВНИПИгаздобыча» проведе-
ны работы по сейсмологическим, сейсмотек-
тоническим исследованиям и сейсмическое 
микрорайонирование по объекту:  «Маги-
стральный газопровод Якутия – Хабаровск – 
Владивосток». Шифр 4570 ИЗ П 7. 
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Особые условия  Территория характеризуется сложными ин-
женерно-геологическими условиями, разви-
тием многолетнемерзлых грунтов. В пределах 
района изысканий развиваются процессы 
термокарста, пучения, заболачивание, наледе-
образование и сопутствующие процессы. 
Сейсмичность района изменяется от 6 до 8 
баллов. Территория размещения объектов 
проектирования отличается весьма сложными 
и разнообразными  природно-
климатическими условиями.  

15 Требования к выполне-
нию изысканий 
 

15.1.  Подготовить и предоставить для согласования 
Заказчику программу на выполнение ком-
плексных инженерных изысканий до начала 
работ. 

  15.2.  Закрепление площадочных и линейных объ-
ектов на местности выполнить в соответствии 
с СНиП 11-02-96, СП 11-104-97 и ВСН-77 
временными закрепзнаками – деревянными 
пнями (оформленными под столбы) срублен-
ных деревьев, либо металлическими уголками 
(уголковое железо – 40х40х1300 мм). Прио-
ритетным закреплением считается пень дере-
ва.   

  15.3.  Согласовать стыковку изыскиваемых трасс  
каждого участка на границе стыковки с 
участками, изыскиваемыми другими испол-
нителями, в районе площадок охранных кра-
нов при каждой КС. 

  15.4.  Работы выполнить в системе координат 
1995г. с пересчетом в местную СКГ (Саха, 
Амур) и кадастровую систему координат, 
WGS-84, в Балтийской системе высот 1977г. 

  15.5.  Выполнить сгущение опорной геодезической 
сети на участках прохождения новых трасс,  
на территории размещения объектов ком-
плекса КС с учетом ее последующего исполь-
зования при проведении изысканий всего 
комплекса линейных и площадочных соору-
жений согласно СП 11-104-97. 

  15.6.  Выполнить сгущение опорной геодезической 
сети на объектах линейной инфраструктуры 
трассы магистрального газопровода. В районе 



комплекса площадок линейных кранов зало-
жить по два знака постоянного закрепления за 
зоной СМР и не ближе 50 метров от проекти-
руемых трасс и площадок с взаимной видимо-
стью между смежными знаками, совместив в 
каждом знаке центр плановой сети и грунто-
вый репер нивелирной сети с точностью ни-
велирования IV класса по высоте, определен-
ных геометрическим нивелированием от 
пунктов Государственной нивелирной сети и 
с точностью полигонометрии 2 разряда в 
плане. Не реже чем через каждые 2 километра 
вдоль трасс подъездных автодорог к объектам 
комплекса линейного крана установить оди-
ночные нивелирные грунтовые реперы.  
На измененных и новых участках трассы ма-
гистрального газопровода Я-Х-В не реже чем 
через каждые 8 км заложить по два знака по-
стоянного закрепления за зоной СМР и не 
ближе 50 метров от проектируемых трасс и 
площадок с взаимной видимостью между 
смежными знаками, совместив в каждом зна-
ке центр плановой сети и грунтовый репер 
нивелирной сети с точностью нивелирования 
IV класса по высоте, определенных геометри-
ческим нивелированием от пунктов Государ-
ственной нивелирной сети и с точностью по-
лигонометрии 2 разряда в плане. Не реже чем 
через каждые 5 километров между пунктами 
ОГС установить одиночные нивелирные 
грунтовые реперы.  
На каждой площадке КС заложить по четыре 
знака постоянного закрепления за зоной СМР 
и не ближе 50 метров от контуров площадок и 
проектируемых трасс с взаимной видимостью 
между смежными знаками, совместив в каж-
дом знаке центр плановой сети полигономет-
рии IV класса в плане и грунтовый репер ни-
велирной сети с точностью нивелирования IV 
класса по высоте. При закладке реперов 
учесть взаимное положение площадок и 
пункты опорной геодезической сети заложен-
ные ранее при производстве инженерных 
изысканий 2010-11гг.  
На остальных площадках комплекса сооруже-
ний КС заложить по два  знака, совместив в 
каждом знаке центр плановой сети с точно-



стью полигонометрии 2 разряда и грунтовый 
репер нивелирной сети с точностью нивели-
рования IV класса. Не реже чем через каждые 
2 километра вдоль трасс подъездных автодо-
рог к объектам комплекса линейного крана 
установить одиночные нивелирные грунтовые 
реперы.  

  15.7.  Выполнить набор пикетов по осям трасс для 
построения профилей. 

  15.8.  Выполнить топографическую съемку площа-
док: КС, УЗП, КУ, АГРС, ПРРС (УРРС), ВП, 
УЗОУ, УПОУ, ВЗиС, ДЛО, ВЗ, ПС, Промбаза 
с ВЖК, ТБО, ГФУ, ЭСН, ОП в масштабе 
1:1000 и создать инженерно-топографические 
планы площадок в масштабе 1:1000 с высотой 
сечения рельефа сплошными горизонталями 
через 0,5 м. Топографическую съемку выпол-
нить с захватом 20 метров за контур площа-
док. 

  15.9.  Выполнить топографическую съемку суще-
ствующих площадок ПС в масштабе 1:500 и 
создать инженерно-топографические планы 
площадок в масштабе 1:500 с высотой сече-
ния рельефа сплошными горизонталями через 
0,5 м. Топографическую съемку выполнить с 
захватом 20 метров за контур площадок. 

  15.10.  Выполнить топографическую съемку площа-
док ГАЗ в масштабе 1:2000 и создать инже-
нерно-топографические планы площадок в 
масштабе 1:2000 с высотой сечения рельефа 
сплошными горизонталями через 0,5 м. Топо-
графическую съемку выполнить с захватом 40 
метров за контур площадок. 

  15.11.  На основе имеющихся топографических пла-
нов аэрофотосъемки и ВЛС вдоль трассы МГ 
Якутия – Хабаровск - Владивосток, выпол-
нить создание инженерно-топографических 
планов узкими полосами вдоль изыскиваемых 
трасс в масштабе 1:2000 с высотой сечения 
рельефа сплошными горизонталями через 0,5 
м. в горизонтальном положении слева напра-
во по ходу трасс с учетом размещения кривых 
автодорог. На участках трасс, где не имеется 
топографических планов, выполнить назем-



ную топографическую съемку. 

  15.12.  Выполнить топографическую съемку в мас-
штабе 1:2000 вдоль трасс линейных объектов 
комплексов КС и линейных кранов, выходя-
щих за границу полосы создания топопланов 
по материалам ВЛС. Инженерно-
топографические планы выполнить в масшта-
бе 1:2000 с высотой сечения рельефа сплош-
ными горизонталями через 0,5 м. 
Вдоль трасс подъездных автодорог категории 
III-в топографическую съемку выполнить по-
лосой 200 метров (по 100 метров в стороны от 
оси трассы). 
Вдоль трасс подъездных автодорог категории 
IV-в, линий ВЛ 0.4 В - 10кВ и ВПК следую-
щих самостоятельно топографическую съем-
ку выполнить полосой 100 метров (по 50 мет-
ров в стороны от оси трассы). 

  15.13.  Выполнить топографическую съемку в мас-
штабе 1:5000 полосой 100 метров вдоль изме-
ненных и новых участков трассы магистраль-
ного газопровода Я-Х-В и вдольтрассовой ВЛ 
10 кВ, на участке выхода  трассы МГ из поло-
сы создания топопланов по материалам ВЛС. 
Инженерно-топографические планы выпол-
нить в масштабе 1:5000 с высотой сечения ре-
льефа сплошными горизонталями через 0,5 м. 

  15.14.  Выполнить топографическую съемку в мас-
штабе 1:2000 с высотой сечения рельефа 
сплошными горизонталями через 0,5 м. вдоль 
трасс ВЛ подключения от существующих 
подстанций шириной полосы 100 м. (по 50 м в 
обе стороны).  

  15.15.  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.  

  15.16.  Выполнить инженерно-геофизические иссле-
дования методами ВЭЗ (ДЭЗ) и МПВ по пло-
щадным и линейным объектам согласно тре-
бованиям СП 11-105-97, часть VI и Програм-
мы работ.  



  15.17.  Для проектирования средств ЭХЗ по трассам 
газопроводов подземной прокладки выпол-
нить исследования по определению коррози-
онной агрессивности грунта и наличия блуж-
дающих токов. На площадках ГАЗ выполнить 
исследования методом ВЭЗ (ДЭЗ) на глубину 
до 200м. На площадках КС, ПБ выполнить 
исследования методом ВЭЗ (ДЭЗ) на глубину 
до 100м. 

  15.18.  Выполнить инженерно-гидрометеорологи-
ческие изыскания и инженерно-
гидрографические работы согласно требова-
ниям СНиП 11-02-96 и Программы работ. 

  15.19.  Для участков переходов трасс автодорог и 
участков пересечений водных преград други-
ми трассами (при следовании отдельно от 
трассы магистрального газопровода и на 
участках перетрассировки) при инженерно-
гидрометеорологических изысканиях и инже-
нерно-гидрографических работах предусмот-
реть: 

− создание планово-высотной сети для 
промеров глубин на реках на основании 
съемочной сети; 

− гидроморфологические изыскания на 
участке пересечения; 

− разбивку и нивелирование морфомет-
рического створа в районе мостового 
перехода на участке долины с наиболее 
стесненными условиями; 

− установление высот высоких и других 
характерных уровней воды прошлых 
лет при удалении от оси морфоствора 
не более 1 км; 

− определение мгновенного уклона; 

− рекогносцировочное обследование реки 
на участке мостового перехода; 

− по результатам гидроморфологических 
работ и рекогносцировочного обследо-
вания оценить характер плановых де-
формаций на участках переходов;  

− сооружение временного водомерного 
поста из одной сваи на участке мосто-



вого перехода (наблюдения произво-
дить 4 раза в сутки); 

− разбивку промерных створов на участ-
ке мостового перехода и промеры по 
ним; 

− измерение расхода воды детальным ме-
тодом; 

− фотоработы; 

− результаты полевых работ внести в 
гидрологический журнал. 

  15.20.  Для участков трасс автодорог и ВЛ, следую-
щих по затапливаемым участкам пойм вдоль 
долин (параллельно водотоку) при инженер-
но-гидрометеорологических изысканиях и 
инженерно-гидрографических работах преду-
смотреть: 

− разбивку и нивелирование поперечных 
морфометрических створов на участках 
следования по дну долины; 

− гидроморфологические изыскания на 
участке размещения морфометрическо-
го створа; 

− установление высот высоких и других 
характерных уровней воды прошлых 
лет при удалении от оси морфоствора 
не более 1 км; 

− определение мгновенного уклона; 

− сооружение временного водомерного 
поста из одной сваи на участке мосто-
вого перехода (наблюдения произво-
дить 4 раза в сутки); 

− разбивку промерного створа на участке 
морфоствора и промеры по нему; 

− измерение расхода воды детальным ме-
тодом; 

− результаты полевых работ внести в 
гидрологический журнал. 

  15.21.  Для участков размещения площадочных объ-
ектов в зоне вероятного затопления при ин-
женерно-гидрометеорологических изыскани-
ях и инженерно-гидрографических работах 



предусмотреть: 

− создание планово-высотной сети для 
промеров глубин на реках на основании 
съемочной сети; 

− разбивку и нивелирование морфомет-
рического створа в районе размещения 
площадки; 

− гидроморфологические изыскания на 
участке следования морфометрическо-
го створа; 

− установление высот высоких и других 
характерных уровней воды прошлых 
лет при удалении от оси морфоствора 
не более 1 км; 

− сооружение временного водомерного 
поста из одной сваи на участке разме-
щения морфоствора (наблюдения про-
изводить 4 раза в сутки); 

− разбивку промерного створа на участке 
морфоствора и промеры по нему; 

− определение мгновенного уклона; 

− измерение расхода воды детальным ме-
тодом; 

− фотоработы; 

− результаты полевых работ внести в 
гидрологический журнал. 

  15.22.  Для участков подхода канализационных кол-
лекторов при инженерно-
гидрометеорологических изысканиях и инже-
нерно-гидрографических работах предусмот-
реть: 

− создание планово-высотной сети для 
промеров глубин на реках на основании 
съемочной сети; 

− разбивку и нивелирование морфомет-
рического створа в районе размещения 
коллектора; 

− гидроморфологические изыскания на 
участке следования морфометрическо-
го створа; 

− установление высот высоких и других 



характерных уровней воды прошлых 
лет при удалении от оси морфоствора 
не более 1 км; 

− рекогносцировочное обследование реки 
на участке размещения коллектора; 

− разбивку промерных створов на участ-
ке подхода канализационного коллек-
тора к водотоку и промеры по ним; 

− измерение расхода воды детальным ме-
тодом; 

− фотоработы; 

− результаты полевых работ внести в 
гидрологический журнал. 

  15.23.  Определить источники забора воды (пересе-
каемые постоянные водотоки или озера в по-
лосе съемки) для гидроиспытаний трасс тру-
бопроводов, бурения скважин на площадках 
ГАЗ, с определением координат места забора 
и сброса. 

  15.24.  По результатам полевых инженерно-
гидрометеорологических изысканий и инже-
нерно-гидрографических работ выполнить 
камеральную обработку, представить данные 
и расчетные гидрологические характеристики 
необходимые для проектирования в соответ-
ствии с СНиП 11-02-96, СП 11-103-97 и Про-
граммой работ. 

  15.25.  Инженерно-экологические изыскания линей-
ных и площадочных объектов выполнить со-
гласно требованиям СП 11-102-97, часть I, II, 
III,  IV, VI и Программы работ. В состав работ 
включить: 

− сбор, обработку и анализ опубликован-
ных и фондовых материалов и данных о 
состоянии природной среды, поиск объ-
ектов-аналогов, функционирующих в 
сходных природных условиях; 

− экологическое дешифрирование матери-
алов ДЗЗ; 

− маршрутные наблюдения с покомпо-
нентным описанием природной среды и 
ландшафтов в целом, состояния назем-



ных и водных экосистем, источников и 
признаков загрязнения, опасных экзо-
генных геологических процессов и гид-
рологических явлений; 

− почвенные исследования; 

− геоэкологическое опробование и оценку 
загрязненности почв, поверхностных и 
грунтовых вод, донных отложений; 

− лабораторные химико-аналитические ис-
следования; 

− исследование и оценку радиационной 
обстановки; 

− исследование вредных физических воз-
действий; 

− изучение растительности; 

−  изучение животного мира (по материа-
лам, полученным в специализированных 
организациях); 

− социально-экономические исследования 
(по материалам, полученным в специа-
лизированных организациях); 

− санитарно-эпидемиологические и меди-
ко-биологические исследования (по ма-
териалам, полученным в специализиро-
ванных организациях); 

− камеральную обработку материалов и 
составление отчета. 

  15.26.  Выполнить инженерно-экологические изыс-
кания с учётом коридорности. В случае если 
несколько линейных сооружений находятся в 
одном коридоре, отсчёт ширины полосы 
изысканий вести от оси крайних сооружений. 
Принять ширину коридоров инженерно-
экологических изысканий для линейных объ-
ектов: 

− магистральный газопровод– 2 км;  

− газопроводы среднего и высокого давле-
ния – 1 км; 

− автодороги, внеплощадочные линейные 
коммуникации (ВЛ, ВОЛС, сбросные 
коллекторы) – 400 м.  



Принять размеры зон влияния для площадоч-
ных сооружений: 

− КС – в пределах 1.5 км от границ пло-
щадки; 

− КУ, УЗОУ, УПОУ, УЗП, АГРС, ПРРС 
(УРРС), ДЛО – в пределах 150 м от гра-
ниц площадок;  

− причальная стенка на р. Лена - в преде-
лах 200 м от границ площадки; 

− ВЗ – в пределах первого пояса зоны са-
нитарной защиты в соответствии с Сан-
ПиН 2.1.4.1110-02; 

− ПБ с ВЖК, ВЗиС, ГАЗ, ВП – в границах 
площадок; 

− полигоны ТБО - в пределах 1000 м от 
границ площадок в соответствии с ори-
ентировочным размером санитарно-
защитной зоны (п.7.1.12. СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03). 

  15.27.  Выполнить инженерно-экологические изыс-
кания масштаба 1:25000 для  линейных со-
оружений, масштаба 1:10000 для площадоч-
ных сооружений. 

  15.28.  По площадкам полигонов ТБО предусмот-
реть выдачу отдельного технического отчета.  

Выполнить инженерно-экологические изыска-
ния масштаба 1:1 000 для площадок полигонов 
ТБО, масштаба 1:10 000 для зон влияния по-
лигонов ТБО. 

  15.29.  Выполнить фотофиксацию всех этапов по 
всем видам работ (бурение и закрепление 
скважин, закладка постоянных геодезических 
опорных пунктов, створных, угловых и вы-
носных знаков закрепления, гидрографиче-
ские и гидрологические работы, шурфовка и 
рекультивация экологических шурфов, зако-
пушек, прикопок и т.д.) с последующим 
предоставлением фотоматериалов при прове-
дении сдачи-приемки полевых работ. 

  15.30.  Изыскания выполнить с учетом материалов 
изысканий прошлых лет, проведенных ОАО 
«ВНИПИгаздобыча» и другими субподряд-



ными организациями на объектах маги-
стрального газопровода «Якутия-Хабаровск-
Владивосток». 

  15.31.  Выполнить топографическую съемку перехо-
дов трасс линейных объектов через есте-
ственные и искусственные препятствия в 
масштабе 1:1000 и создать инженерно-
топографические планы переходов в масшта-
бе 1:1000 с высотой сечения рельефа сплош-
ными горизонталями через 0,5 м. 
По переходам через водотоки: 

− выполнить топографическую съемку 
переходов через временные водотоки, 
ручьи и малые реки шириной русла до 
25 м полосой 200 метров (по 100 мет-
ров в стороны от осей крайних трасс) в 
масштабе 1:1000 в границах зоны за-
топления при УВВ 10 % ВП плюс по 50 
м от зоны на каждом берегу, но не бо-
лее 150 метров от русловых бровок. 
При ширине поймы более 200 метров 
выполнить топографическую съемку 
пойменной части в масштабе 1:2000 
полосой 245 метров (по 100 метров в 
стороны от осей крайних трасс коридо-
ра) в границах зоны затопления при 
УВВ 10 % ВП плюс по 100 метров от 
зоны на каждом берегу; 

− выполнить инженерно-геологические   
изыскания участков переходов через 
водотоки; 

− выполнить инженерно-
гидрографические и инженерно-
гидрологические работы на переходах  
через водотоки; 

По переходам через искусственные препят-
ствия: 

− выполнить съемку переходов проекти-
руемых трасс через искусственные со-
оружения (автодороги, трубопроводы и 
т. д.) в масштабе 1:1000 с сечением ре-
льефа сплошными горизонталями через 
0.5 метра шириной полосы по 100 м от 
оси крайних трасс в обе стороны с за-
хватом 100 метровой территории от оси 



пересекаемого сооружения в обе сто-
роны; 

− выполнить предварительное согласова-
ние с владельцами существующих 
коммуникаций при пересечении ком-
муникаций. Составить схему пересече-
ния и подписать Акт согласования; 

− пересечения трасс с автодорогами и 
трубопроводами выполнить под углом 
90˚; 

− пересечения с линиями ЛЭП выполнить 
под углом не менее 60˚ согласно ПУЭ 7 
изд.; 

− съемку существующих подземных 
коммуникаций на переходах через ис-
кусственные сооружения выполнить с 
применением трассопоискового обору-
дования; 

− в процессе съемки определить глубины, 
диаметры, назначение и материал пере-
секаемых подземных трубопроводов. 

  15.32.  Углы поворотов трассы магистрального газо-
провода на болотах с  мощностью торфа бо-
лее 0.5 м не размещать. 

  15.33.  Планы площадочных и линейных объектов 
выполнить в местной системе координат 
СКГ-САХА.  
На инженерно-топографических планах 
должна быть нанесена координатная сетка в 
виде координатных крестов. Углы координат-
ной сетки должны быть подписаны. При со-
здании бумажной и электронной версий пла-
нов необходимо использовать местную си-
стему координат и систему высот Балтийскую 
1977г. 

  15.34.  Электронная версия чертежей выполняется на 
основе AutoCAD 2007 с построением трех-
мерной цифровой модели рельефа. На всей 
территории съёмок должна быть создана 
трехмерная модель местности, в виде триан-
гуляционной сети. Для создания триангуля-
ционной сети необходимо использовать 3М 
Грани (3D Face).  



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

  15.36.  Топографические планы выполняются в про-
странстве модели (в режиме Model) и изобра-
жаются в натуральную величину (1 единица 
рисунка  = 1 метру на местности) в принятой 
системе координат. Листы топопланов долж-
ны создаваться в листах (Layout), в режиме 
листа изображаются рамки, штампы, приме-
чания и другие элементы оформления, не тре-
бующие постоянной привязки к реальным 
объектам, изображенным в пространстве мо-
дели, в выходном масштабе, в необходимом 
количестве. 

  15.37.  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-
кам для топографических планов масштабов 
1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500». 

  15.38.  Для формирования треугольников триангуля-
ционной сети использовать все точки релье-
фа, высота которых определена с точностью 
для данного масштаба до двух знаков после 
запятой. 

  15.39.  Микроформы рельефа должны быть обеспе-
чены большим количеством высотных точек 
для более точного отображения модели. 

  15.40.  Провести согласование сформированных мо-
делей смежных чертежей по их границам. 
Требования к отображению площадных и то-
чечных 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 допускается 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.). 

  15.41.  В результате проведения инженерно-
геологических  изысканий, необходимо 
определить:  

− участки развития ММГ, их распростра-
нение, условия залегания и мощность 
многолетнемерзлых грунтов; 

− на участках развития ММГ температу-
ру многолетнемерзлых грунтов, в т.ч.  
на глубине нулевых годовых колебаний 
и глубине прокладки трубопровода; 

− разновидности грунтов по степени 
льдистости (на участках развития 
ММГ), засоленности и пучинистости; 

− 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; 

− оценку влияния проектируемых соору-
жений на условия формирования и раз-
вития процессов. 

  15.42.  В инженерно-геологической характеристике 
(на разрезах или отдельной таблицей) должны 
быть приведены показатели физико-
механических свойств грунтов (ИГЭ).  

  15.43.  Для многолетнемерзлых грунтов также 
должны быть представлены 

−  суммарная льдистость; 



−  осадка при оттаивании; 

−  льдистость за счет ледяных включе-
ний; 

−  суммарная влажность; 

−  консистенция грунта при оттаивании; 

−  теплофизические характеристики; 

−  мощность сезонно-талого слоя; 

−  среднегодовые температуры грунтов. 
Для скальных и полускальных пород опреде-
лить: 

− предел прочности на одноосное сжатие 
при природной влажности и в водона-
сыщенном состоянии. 

  15.44.  На профилях должны быть показаны: 

− категория грунтов по трудности разра-
ботки; 

− уровень подземных вод; 

− степень агрессивности подземных вод; 

− удельное электрическое сопротивление 
грунтов; 

− 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*. 

  15.45.  При создании инженерно-геологических про-
филей использовать результаты геофизиче-
ских работ. 

  15.46.  Провести технический контроль выполнен-
ных работ. 

  15.47.  Полевые работы сдать Заказчику по акту сда-
чи-приемки. 

  15.48.  Геодезические пункты, закрепленные посто-
янными знаками и долговременно закреплен-
ные точки на местности сдать Заказчику по 
акту на наблюдение за сохранностью. 



  15.49.  При наличии опасных природных и техно-
природных процессов выполнить закладку 
геодезических пунктов для последующих ста-
ционарных геодезических наблюдений экс-
плуатирующей организацией. 

  15.50.  Особые требования к организации-
исполнителю: 

− наличие заверенной копии аттестата 
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 Отчетные материалы 16.1.  По результатам изысканий объекта предста-
вить технический отчет о комплексных инже-
нерно-геодезических, инженерно - геологиче-
ских, инженерно – гидрометеорологических и 
инженерно-экологических изысканиях, со-
гласно п. 4.22 СНиП 11-02-96 в состав кото-
рого должны входить: 

  16.2.  Пояснительная записка: 
Пояснительная инженерно-геодезическая 
записка в соответствии п.5.13 СНиП 11-02-96 
должен содержать: 

− общие сведения; 

− краткая физико-географическая харак-
теристика района работ; 

− топографо-геодезическая изученность; 

− методика выполненных работ; 

− технический контроль и приёмка работ; 

− заключение; 

− список использованных материалов. 
Пояснительная инженерно-геологическая 
записка, состав которой в соответствии п.6.7 
СНиП 11-02-96 должен содержать: 



− введение; 

− изученность инженерно-геологических 
условий; 

− геологическое строение; 

− гидрогеологические условия; 

− свойства грунтов; 

− геокриологическое строение; 

− специфические грунты; 

− геологические и инженерно-
геологические процессы;  

− инженерно-геологическое районирова-
ние; 

− инженерно-геологическая характери-
стика площадок;  

− попикетное описание трасс; 

− геофизические исследования; 

− методика геофизических работ; 

− результаты геофизических работ; 

− заключение; 

− список использованных материалов. 
Пояснительная инженерно-
гидрометеорологическая записка (с клима-
тической характеристикой) в соответствии с 
пп.7.14, 7.15 СНиП 11-02-96 и содержащая: 

− введение; 

− состав, объем и методика производства 
изыскательских работ (инженерно-
гидрографических работ, инженерно-
гидрологических работ, инженерно-
метеорологических работ); 

− гидрометеорологическая изученность; 

− климатические условия района работ; 

− гидрологические условия района работ; 

− результаты инженерно-
гидрометеорологических изысканий; 

− заключение; 

− нормативная и справочная литература; 



− приложения. 
Пояснительная инженерно-экологическая 
записка в соответствии п.8.18 СНиП 11-02-96 
содержащая разделы:  

− введение; 

− краткая характеристика природных и 
техногенных условий территории; 

− методика выполнения работ; 

− экологическая изученность территории; 

− современное экологическое состояние 
компонентов окружающей среды: 

• атмосферный воздух; 

• поверхностные и грунтовые воды; 

• донные отложения; 

• почвы; 

• растительность; 

• животный мир. 

− ландшафтная структура и антропоген-
ная нарушенность территории; 

− опасные экзогенные геологические 
процессы и гидрологические явления; 

− радиационная обстановка; 

− вредные физические воздействия; 

− социально-экономические условия; 

− медико-биологические и санитарно-
эпидемиологические условия; 

− прогноз развития неблагоприятных 
воздействий на окружающую среду в 
период строительства и эксплуатации 
объекта; 

− рекомендации по предотвращению и 
снижению неблагоприятных воздей-
ствий; 

− предложения по организации произ-
водственного экологического монито-
ринга и контроля; 

− заключение; 



список использованных материалов. 

  16.3.  Текстовые приложения: 

− техническое задание; 

− программа работ; 

− данные о метрологической аттестации 
средств измерений; 

− акты сдачи-приемки полевых работ; 

− акты полевого контроля; 

− карточки или ведомость  обследования 
исходных геодезических пунктов; 

− 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 местной и кадастровой си-
стеме координат, в системе координат 
WGS-84 (с точностью не более 10 м) и 
СК 1995 года, системе высот Балтий-
ской 1977 года с указанием отметки 
верха закрепзнаков и отметок земли; 

− каталоги координат и высот инженер-
но-геологических скважин в местной 
системе координат и СК 1995 года, си-
стеме высот Балтийской 1977 года с 
указанием отметок земли; 

− акты о сдаче геодезических пунктов и 
точек геодезических сетей, закреплен-
ных постоянными знаками, на наблю-
дение за их сохранностью; 

− копии выписки исходных геодезиче-
ских пунктов; 

− карточки установленных пунктов 
опорной геодезической сети; 

− ведомости пересечений трасс; 

− ведомости пересечения с искусствен-
ными преградами; 

−  каталог горных выработок; 

− колонки или описание скважин; 



− ведомость результатов определения по-
казателей физико-механических 
свойств глинистых грунтов; 

− ведомость результатов определения по-
казателей физико-механических 
свойств крупнообломочных и песчаных 
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 талых и 
мерзлых грунтов; 

− результаты лабораторных определений 
прочностных и деформационных 
свойств грунта (паспорта лабораторных 
испытаний); 

− результаты полевых определений 
прочностных и деформационных 
свойств грунта (паспорта полевых ис-
пытаний); 

− ведомость химических анализов воды; 

− ведомость химических анализов вод-
ных вытяжек из грунта; 

− результаты замеров температуры грун-
та в скважинах; 

− ведомость участков развития много-
летнемерзлых грунтов; 

− ведомость болот и заболоченностей; 

− ведомость обводненных участков (с 
глубиной залегания уровня грунтовых 
вод 2 м и менее); 

− ведомость участков с залеганием 
скальных и полускальных грунтов на 
глубине до 2 м; 

− ведомость участков с развитием проса-
дочных грунтов; 



−  ведомость оползнеопасных участков; 

−  ведомость участков с развитием кар-
ста; 

−  ведомость участков пораженных 
овражно-балочной эрозией; 

− ведомость участков развития морозно-
го пучения; 

− ведомость участков с развитием нале-
дей; 

− ведомость участков с развитием термо-
карста; 

− ведомость участков развития со-
лифлюкции; 

− ведомость участков развития курумов.; 

− ведомость лавиноопасных участков; 

− ведомость селеопасных участков; 

− ведомость участков с развитием осыпей 
и обвалов; 

− ведомость участков с повышенной сей-
смичностью (7, 8, 9 баллов и выше); 

− ведомость пересечений активных и по-
тенциально активных разрывных 
нарушений; 

− ведомости пересечения с объектами 
водно-эрозионной сети с основными 
гидрографическими и гидрологически-
ми характеристиками, (необходимыми 
для проектирования) по всем трассам и 
всем пересекаемым объектам водно-
эрозионной сети, включая участки па-
раллельного следования с трассой ма-
гистрального газопровода (состав ве-
домости определяется в соответствии с 
требованиями генерального проекти-
ровщика и программы работ); 

− ведомости по расчетным расходам 
дождевых паводков (состав ведомости 
определяется в соответствии с требова-
ниями генерального проектировщика и 
программы работ); 

− ведомости с расчетными минимальны-



ми расходами летней и зимней межени 
для участков забора и сброса вод; 

− 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)); 

− таблицы природно-климатических па-
раметров, с использованием данных и 
материалов изысканий предыдущих лет 
и нормативных документов по участ-
кам; 

− ведомость измеренных расходов воды; 

− ведомость водомерных постов; 

− таблицы характеристик для проектиро-
вания мостовых переходов; 

− акты и схемы согласований пересече-
ний и примыкания с эксплуатирующи-
ми организациями; 

− бланки комплексных описаний ланд-
шафтов; 

− акты отбора проб компонентов природ-
ной среды; 

− протоколы полевых измерений, в том 
числе замеров мощности эквивалент-
ной дозы (МЭД) внешнего гамма-
излучения; 

− акты (ведомости) передачи проб в ла-
боратории; 

− протоколы результатов аналитических 
исследований проб компонентов при-
родной среды; 

− сводные таблицы результатов аналити-
ческих исследований проб компонен-
тов природной среды; 

− копии запросов и ответов на запросы 
природоохранных и контролирующих 
органов. 

  16.4.  Графические приложения: 

− обзорная схема расположения маги-
стрального газопровода «Якутия – Ха-



баровск – Владивосток» и объектов ли-
нейной инфраструктуры масштаба 
1:100 000 с таблицей длин трасс; 

− ситуационный план расположения 
площадок и трасс коммуникаций мас-
штаба 1:25000 с нанесением на него ве-
домости закреплений, где указывается 
№ закрепзнака, его пикетажное значе-
ние, угол поворота (α). Также опреде-
лить и отобразить в табличном виде 
географические координаты (СШ ВД), 
центров площадок с точностью до се-
кунды; 

− картограмма топографо-геодезической 
изученности масштаба 1:100000; 

− карту-схему участков производства 
комплексных инженерных изысканий, 
выполняемых соисполнителями, мас-
штаба 1:500 000, на которых графиче-
ски отразить какой организацией вы-
полнялся тот или иной вид изысканий;    

− карта фактического материала; 

− карта инженерно-геологического райо-
нирования линейных объектов масшта-
ба 1:25000; 

− карта инженерно-геологического райо-
нирования площадных объектов работ 
масштаба 1:5000; 

− инженерно-геологические разрезы и 
таблицы характеристик свойств грун-
тов; 

− сводные геофизические разрезы; 

− копии инженерно-топографических 
планов и профилей; 

− схема расположения исходных и опор-
ных геодезических пунктов; 

− картосхема составленных топопланов; 

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

− схема гидрометеорологической изу-



ченности,  выполненная с использова-
нием материалов изысканий прошлых 
лет (с нанесением условных границ ре-
презентативности метеостанций); 

− схема изолиний слоя стока 1% ВП; 

− схема водосборных бассейнов по мате-
риалам работ по определению площа-
дей водосборов; 

− розы ветров на основании данных по 
вероятности повторения направлений 
ветра и штиля в процентах по репре-
зентативным станциям; 

− совмещенные графики зависимости 
расхода, скорости течения и площади 
поперечного сечения от уровня воды 
(Q=f(H), V=f(H), W=f(H)); 

− морфометрические профили участков 
долин в районе мостовых переходов; 
переходов на участках отхода трасс от 
магистрального газопровода; переходов 
на участках перетрассировки маги-
стрального газопровода; в районе пло-
щадок и участков трасс, расположен-
ных в затапливаемых частях долин; от-
даленных участков трасс автодорог, 
следующих по пойме вдоль долин; 

− гидролого-морфологические схемы мо-
стовых переходов через постоянные 
водотоки и участков в районе подходов 
канализационных коллекторов, по ма-
териалам проведенного обследования. 

  16.5.  По результатам инженерно-экологических 
изысканий: 

− картосхема фактического материала; 

− картосхема современного экологическо-
го состояния с отображением на ней ин-
формации, указанной в п. 8.23 СНиП 11-
02-96; 

− картосхема ландшафтов и антропоген-
ной нарушенности территории; 

− картосхема почвенного покрова; 



− картосхема растительного покрова; 

− картосхема местообитания животных; 

− картосхема опасных экзогенных геоло-
гических процессов и гидрологических 
явлений; 

− картосхема сети наблюдений за компо-
нентами природной среды. 

Масштаб картосхем: 

− 1:10 000 - для площадочных объектов; 

− 1:25 000 - для линейных объектов; 

− 1:1 000 – для площадок полигонов ТБО; 

− 1:10 000 – для зон влияния полигонов 
ТБО. 

  16.6.  По площадкам: КС, УЗП, КУ, АГРС, ПРРС 
(УРРС), ВП, УЗОУ, УПОУ, ВЗиС, ДЛО, ВЗ, 
ПС, Промбаза с ВЖК, ГФУ, ЭСН,ОП: 

− по материалам выполненной топогра-
фической съемки создать инженерно-
топографические планы площадок в 
масштабе 1:1000 с высотой сечения ре-
льефа сплошными горизонталями через 
0,5 м с нанесением на них упрощенного 
ситуационного плана и розы ветров (на 
основании данных по вероятности по-
вторения направлений ветра и штиля в 
процентах); 

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

− определить опасность  затопления 
площадок, расположенных на поймен-
ных участках. В случае размещения 
площадочного объекта в непосред-
ственной близости водотока (в преде-
лах зоны затопления) - указать уровень 
и границы затопления поймы при УВВ 
1% ВП, а также границы водоохранной 
зоны в соответствии со статьей 65 
«Водного Кодекса» РФ. 

− определить возможное воздействие ле-



дохода на площадки, расположенные в 
пойме рек; 

− на всех планах указать границы земле-
пользователей и их наименование; 

  16.7.  По площадке ТБО предусмотреть выдачу 
отдельного технического отчета: 

− по материалам выполненной топографи-
ческой съемки создать инженерно-
топографические планы площадок в мас-
штабе 1:1000 с высотой сечения рельефа 
сплошными горизонталями через 0,5 м с 
нанесением на них упрощенного ситуа-
ционного плана и розы ветров (на основа-
нии данных по вероятности повторения 
направлений ветра и штиля в процентах); 

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

− определить опасность  затопления пло-
щадок, расположенных на пойменных 
участках, снеговыми и паводковыми во-
дами. В случае размещения площадочно-
го объекта в непосредственной близости 
водотока (в пределах зоны затопления) - 
указать уровень и границы затопления 
поймы при УВВ 1% ВП, а также границы 
водоохранных зон в соответствии со ста-
тьей 65 «Водного Кодекса» РФ. 

− определить возможное воздействие ледо-
хода на площадки, расположенные в пой-
ме рек; 

на всех планах указать границы землепользо-
вателей и их наименование. 

  16.8.  По площадкам существующих ПС: 

− по материалам выполненной топогра-
фической съемки создать инженерно-
топографические планы площадок в 
масштабе 1:500 с высотой сечения ре-
льефа сплошными горизонталями через 
0,5 м с нанесением на них упрощенного 
ситуационного плана и розы ветров (на 
основании данных по вероятности по-



вторения направлений ветра и штиля в 
процентах). 

  16.9.  По площадкам ГАЗ: 

− по материалам выполненной топогра-
фической съемки создать инженерно-
топографические планы площадок в 
масштабе 1:2000 с высотой сечения ре-
льефа сплошными горизонталями через 
0,5 м с нанесением на них упрощенного 
ситуационного плана и розы ветров (на 
основании данных по вероятности по-
вторения направлений ветра и штиля в 
процентах); 

− инженерно-геологические разрезы 
площадок (колонки скважин) в верти-
кальном масштабе - 1:100. 

  16.10.  По трассам подъездных автодорог: 

− на основе имеющихся топографических 
планов воздушно-лазерного сканирова-
ния вдоль трассы МГ и выполненной 
топографической съемки на участках, 
где не имеется картматериала  ВЛС, со-
ставить инженерно-топографические 
планы трасс подъездных автодорог в 
масштабе 1:2000 с высотой сечения ре-
льефа сплошными горизонталями через 
0.5 метра, шириной по 50 метров от оси 
трасс автодорог категории IV-в  и ши-
риной по 100 метров от оси трасс авто-
дорог категории IV-в во все стороны, в 
горизонтальном положении слева 
направо по ходу автодороги с учетом 
кривых; 

− продольные профили осей трасс в гори-
зонтальном масштабе 1:5000, верти-
кальном 1:500 и геологическом 1:100; 

− по материалам имеющейся топосьемки 
переходов трассы магистрального газо-
провода и выполненной съемки трасс 
следующих самостоятельно, создать 
инженерно-топографические планы пе-
реходов трассами автодорог через вод-
ные и искусственные преграды в мас-
штабе 1:1000 с высотой сечения релье-



фа сплошными горизонталями через 0.5 
метра, в горизонтальном положении 
слева направо по ходу трасс; 

− продольные профили осей трасс в гори-
зонтальном масштабе 1:1000, верти-
кальном 1:200 и геологическом 1:100; 

− на профилях трассы и профилях пере-
ходов через водотоки, пересекаемые 
трассами подъездных автодорог, при-
вести инженерно-гидрологические ха-
рактеристики (на участках параллель-
ного следования с магистральным газо-
проводом характеристики привести с 
использованием материалов изысканий 
прошлых лет); 

− на планах переходов указать границы 
затопления поймы при УВВ 2% или 3% 
ВП и границу водоохраной зоны (в со-
ответствии со статьей 65 «Водного Ко-
декса» РФ), на участках параллельного 
следования с магистральным газопро-
водом данные привести с использова-
нием материалов изысканий прошлых 
лет; 

− по переходам через существующие 
коммуникации предоставить инженер-
но-топографические планы переходов 
через коммуникации в границах вы-
полненной топографической съемки в 
масштабе 1:1000, с сечением рельефа 
через 0.5 м, и продольные профили пе-
реходов в масштабе горизонтальном 
1:1000, вертикальном 1:200, геологиче-
ского разреза 1:100; 

− камерально проработать трассы подъ-
ездных автодорог к объектам линейной 
части МГ в коридоре магистрального 
газопровода и составить инженерно-
топографические планы трассы проезда 
в масштабе 1:5000 с высотой сечения 
рельефа сплошными горизонталями че-
рез 0.5 метра, шириной по 500 метров 
от оси трассы магистрального газопро-
вода во все стороны, в горизонтальном 
положении слева направо по ходу трас-
сы с учетом кривых; 



− продольные профили оси трассы в го-
ризонтальном масштабе 1:5000, верти-
кальном 1:500 и геологическом 1:100. 

  16.11.  По новым участкам трассы магистрально-
го газопровода и резервных ниток: 

− на основе имеющихся топографических 
планов вдоль трассы МГ и выполнен-
ной топографической съемки вдоль но-
вых участков трассы, составить инже-
нерно-топографические планы трассы в 
масштабе 1:5000 с высотой сечения ре-
льефа сплошными горизонталями через 
0.5 метра, шириной по 50 метров от оси 
трассы газопровода во все стороны, в 
горизонтальном положении слева 
направо по ходу трассы; 

− продольные профили оси трасс в гори-
зонтальном масштабе 1:5000, верти-
кальном 1:200 и геологическом 1:200; 

− по материалам выполненной съемки 
создать инженерно-топографические 
планы переходов трассой газопровода 
через водные и искусственные прегра-
ды в масштабе 1:1000 с высотой сече-
ния рельефа сплошными горизонталя-
ми через 0.5 метра, в горизонтальном 
положении слева направо по ходу трас-
сы; 

− продольные профили оси трассы на 
участках переходов через водотоки в 
горизонтальном масштабе 1:1000, вер-
тикальном 1:200 и геологическом 
1:200; 

− инженерно-топографические планы пе-
реходов пойменной части в границах 
топографической съемки в масштабе 
1:2000, с сечением рельефа через 0.5 м; 

− продольные профили  переходов пой-
менной части в масштабе горизонталь-
ном 1:2000, вертикальном 1:200, геоло-
гического разреза 1:200; 

− по переходам через существующие 
коммуникации предоставить инженер-
но-топографические планы переходов 



через коммуникации в границах топо-
графической съемки в масштабе 1:1000, 
с сечением рельефа через 0.5 м, и про-
дольные профили переходов в масшта-
бе горизонтальном 1:1000, вертикаль-
ном 1:200, геологического разреза 
1:200; 

− на профилях трассы и профилях пере-
ходов через водотоки, пересекаемые 
трассами трубопроводов, привести ин-
женерно-гидрологические характери-
стики (на участках параллельного сле-
дования с магистральным газопрово-
дом характеристики привести с исполь-
зованием материалов изысканий про-
шлых лет); 

− на планах переходов указать границы 
затопления поймы при УВВ 1% и 10% 
ВП и границу водоохраной зоны (в со-
ответствии со статьей 65 «Водного Ко-
декса»), на участках параллельного 
следования с магистральным газопро-
водом данные привести с использова-
нием материалов изысканий прошлых 
лет. 

  16.12.  По трассам межплощадочных газопрово-
дов, ВПК, ВЛ и ВОЛС: 

− камерально, на имеющемся картогра-
фическом материале вдоль трассы ма-
гистрального газопровода и подъезд-
ных автодорог к АГРС, ВП и ПРРС 
(УРРС) проработать местоположения 
трасс ВЛ и ВОЛС и составить инже-
нерно-топографические планы трасс в 
масштабе 1:2000 с высотой сечения ре-
льефа сплошными горизонталями через 
0.5 метра, в горизонтальном положении 
слева направо по ходу трасс; 

− на участках самостоятельного следова-
ния по материалам созданных топогра-
фических планов воздушно-лазерного 
сканирования и выполненной топогра-
фической съемки составить инженерно-
топографические планы трасс в мас-
штабе 1:2000 с высотой сечения релье-
фа сплошными горизонталями через 0.5 



метра, шириной полосы 100 метров (по 
50 метров от оси трассы) в горизон-
тальном положении слева направо по 
ходу трасс; 

− продольные профили осей трасс ВЛ, 
ВОЛС выполнить  в горизонтальном 
масштабе 1:5000, вертикальном 1:500 и 
геологическом 1:100; 

− продольные профили осей трасс газо-
проводов высокого давления в горизон-
тальном масштабе 1:2000, вертикаль-
ном 1:200, геологическом 1:200; 

− продольные профили осей трасс газо-
проводов среднего давления и трасс 
ВПК в горизонтальном масштабе 
1:1000, вертикальном 1:100, геологиче-
ском 1:100 

− инженерно-топографические планы пе-
реходов трассами через водные и ис-
кусственные преграды в масштабе 
1:1000 с высотой сечения рельефа 
сплошными горизонталями через 0.5 
метра, в горизонтальном положении 
слева направо по ходу трасс; 

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

− продольные профили переходов осей 
трасс газопроводов в горизонтальном 
масштабе 1:1000, вертикальном 1:200, 
геологическом 1:200; 

− на профилях трассы и профилях пере-
ходов через водотоки, пересекаемые 
трассами газопроводов, ВПК, ВОЛС и 
ВЛ, привести инженерно-
гидрологические характеристики (на 
участках параллельного следования с 
магистральным газопроводом характе-
ристики привести на основании мате-
риалов изысканий прошлых лет); 

− на планах переходов указать границы 
затопления поймы при УВВ 1%, 2% и 
10% ВП (в зависимости от типа изыс-
киваемого объекта) и границу водо-



охраной зоны (в соответствии со стать-
ей 65 «Водного Кодекса»), на участках 
параллельного следования с маги-
стральным газопроводом данные при-
вести с использованием материалов 
изысканий прошлых лет. 

  16.13.  По технологической радиорелейной линии 
связи  
Для целей расчета качественных показателей 
ЦРРЛ (качество надежности связи): 

− выполнить таблицы профилей трасс 
РРЛ; 

− определить географические координа-
ты и азимуты расположения объектов; 

− составить таблицу расстояний и азиму-
тов для линий РРЛ. 

17  Сроки представления 
материалов 

 В соответствии с календарным планом. 

18  Форма и порядок 
предоставления мате-
риалов 

 Материалы комплексных инженерных изыс-
каний передаются на бумажных носителях в 
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, масленых пятен 
и других дефектов записывающей поверхно-
сти. На лицевой стороне электронного носи-
теля Генпроектировщиком наносится марки-
ровка с указанием: 

− наименование проекта; 

− шифр; 

− этап; 

− наименование видов изысканий; 

− обозначения проекта по классификации 
проектировщика; 

− наименования проектировщика; 

− номер носителя в комплекте ведомости 
электронной версии; 

− общее число носителей; 



− дата записи информации на электрон-
ный 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. 
Файлы должны быть представлены в форма-
тах: *.doc, *.xls, *.tif, *.jpg, *.pdf, *.dwg, *.dxf. 
Формат графических материалов инженерных 
изысканий – *.dwg, *.dxf. (AutoCAD 2007). 
Формат графических материалов инженерно-
экологических изысканий *.ТАВ (Mapinfo 
8.5). Формат сканированных текстовых доку-
ментов – *.tif, *.pdf. Формат фотографий и 
цветной графики – *.jpg. Формат текстовых и 
табличных материалов – *.doc, *.xls (Microsoft 
Word 2003, Microsoft Excel 2003). 
В составе отчета представляются картосхемы, 
космоснимки и ситуационные планы в элек-
тронном виде  в программном продукте 
Mapinfo. 
При использовании в системе AutoCAD ори-
гинальных блоков, шрифтов, форм линий и 
описаний штриховок, их образцы также 
должны быть переданы. 
Вместе с электронным носителем представля-



ется ведомость электронной версии, подпи-
санная Генпроектировщиком. 
Материалы с грифом «Коммерческая тайна», 
«ДСП», «Секретно» передаются в установ-
ленном порядке. 

 Приложение 1: Техническая характеристика проектируемых 
объектов. 

 Приложение 2: Обзорные схемы размещения объектов линей-
ной инфраструктуры трасс магистральных га-
зопроводов «Якутия – Хабаровск – Владиво-
сток» на участке «КС 4 -КС 6 «Нагорная» (Кни-
га 17). 
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