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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящий технический отчет содержит сведения о выполненных топографо-
геодезических работах на объекте, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, Сясьстройское городское поселение, кадастровый номер земельного участка 
№ 47:10:0603001:17. 

Целью работ является производство топографической съемки в масштабе 1:500 с 
сечением рельефа горизонталями через 0,5 м для проекта: "Проект рекультивации 
шламонакопителя № 2 ОАО "Сясьский ЦБК". 

Заказчик работ: ОАО "Сясьский ЦБК". 
Работы выполнены ООО "Берг-проект" в апреле 2020 г. на основании Договора с 

заказчиком № 12-П-2020 от 29.01.2020 и техническому заданию от 29 января 2020 г. 
(приложение А). 

Полевые топографо-геодезические работы и обработка результатов геодезических 
измерений в программе "Spectrum Survey" выполнены инженером-геодезистом Металиди И.В. В 
электронном виде данный план топографической съемки М 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м 
в программе "AutoCad" составила картограф Иванова А.И., в соответствии с программой работ 
(приложение Б). 

Объемы выполненных работ приводятся в таблице 1.1. 
Таблица 1.1

№п/п Наименование выполненных работ
Единица
измерения

Выполнение в
натуральном
выражении

1. 
Топографическая съемка М 1:500 с сечением рельефа
через 0,5 м га 30

2. 
Составление плана топографической съемки
М 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м в
электронном виде в программе "AutoCad"

га 30

3. Составление технического отчета 1 1

Определение планового положения пунктов выполнено в местной системе координат 
МСК-47 с точностью полигонометрии 1 разряда. 

Определение высотного положения пунктов выполнено в системе высот Балтийская 
1977 г. с точностью технического нивелирования. 
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Схема расположения объекта 

- контур участка проведения изыскательских работ  
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2 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

Объект расположен по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Сясьстройское 
городское поселение, кадастровый номер земельного участка № 47:10:0603001:17. 

Участок производства работ спланирован и благоустроен. Проезды имеют асфальтовое 
покрытие. Абсолютные отметки поверхности земли участка изменяются от 9,40 до 19,94 метров 
в Балтийской системе высот. 

Растительность представлена сажеными деревьями, кустарниками.  
Гидрография на участке съёмки представлена рекой Валгомка и канавами.  
В экологическом плане обстановка благоприятная. Опасных природных и техногенных 

процессов нет.  
Климат характеризуется как умеренный, переходный от умеренно-континентального к 

умеренно-морскому, находится под воздействием циклонов и антициклонов, вызывающих 
частую смену воздушных масс, погода неустойчивая. Зима умеренно мягкая, ветры западные и 
северо-западные, средние температуры января -8 ... -11°С. Лето умеренно тёплое, ветры 
западные и северо-западные, средние температуры июля +16 ... +18°С. За год бывает в среднем 
62 солнечных дня. По количеству осадков, за год 600-700 мм, район работ относится к зоне 
избыточного увлажнения. Наибольшее количество осадков выпадает летом и осенью. В зимний 
период осадки выпадают в основном в виде снега. Постоянный снежный покров появляется во 
второй половине ноября-первой половине декабря. Сходит снег во второй половине апреля. 
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3 ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

В качестве исходных пунктов для производства работ была использована сеть 
референсных станций "Геоспайдер".  

Схема подключения к сети в приложении Д. 
Название Базовой станции и время подключения представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1
№ 

п/п 
Название Сеть Время

подключения
Характеристики

1 
VLHV / 
1032 Геоспайдер 1200 

2 
PSHA / 
1076 Геоспайдер 900 

Зона покрытия станции относительно участка изысканий отображена в приложении Д. 
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4 СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ  

4.1 Закладка пунктов сгущения геодезической сети и опорная сеть 

В связи с проведением геодезических работ в режиме подключения к базовым станциям, 
обследование исходных пунктов, закладка пунктов сгущения и создание опорной сети не 
производились. 

 
4.2 Топографическая съемка 

Топографическая съёмка рельефа и контуров в М 1:500 с сечением рельефа горизонталями 
через 0,5 м выполнена методом RTK в режиме Stop&Go с подключением к сети референсных 
базовых станций "Геоспайдер".  

Наблюдения при определении координат и высот съемочных точек в режиме RTK 
выполнялись с соблюдением следующих условий: 

 Количество наблюдаемых спутников в сеансах – не менее 6 шт. 

 Угол возвышения над горизонтом(маска) – 10º. 

 Дискретность записи информации 1 секунда. 

 Позиционное снижение точности(PDOP) – 3,5. 

 Наибольшие невязки в треугольниках и полигонах составляла не более 3 см. 

 Ошибка GPS в определении координат составила – 1 см + 1 ррm.  

 Точность определения в плане – 5 мм + 1 ppm, по высоте – 10 мм + 1,5 ppm. 
В ходе съемки использовался один спутниковый приемник, который осуществлял набор 

пикетов. 
Параллельно велся абрис, в которой заносились данные о пикетах и ситуации.  
Обработка результатов наблюдений производилась в местной система координат 

г. Кингисеппа при помощи программного пакета "Spectrum Survey". 
После обработки полученные данные были выгружены в AutoCad, где производилось 

составление топографического плана. 
Планово-высотная съемка инженерных сетей выполнена в процессе топографической 

съемки. Поиск с определением планово-высотного положения подземных коммуникаций, не 
имеющих выходов на поверхность, а также отдельных участков трубопроводов, проложенных 
между колодцами (выходами), выполнено с помощью трассоискателя Seba Dynatronic "Seba FM 
9800". 

Снежный покров на период съемки не было. 
Картограмма выполненных работ приведена в приложении Г данного технического 

отчета. 
Система координат МСК-47. Система высот – Балтийская 1977 г. 
 

4.3 Камеральная обработка материалов 

На основе принятых от исполнителя материалов (электронные и бумажные абрисы и 
журналы, файлы точек и т.п.) выполнялась камеральная обработка: 

 составление новых и редактирование архивных: цифровых инженерных 
топографических планов в программе "AutoCAD"; 

 корректура выполненных картографических материалов; 
 оформление картографического материала и составление технического отчета в 

соответствии с требованиями ГАУ "Леноблэкспертиза"; 
 сдача материалов Заказчику в составе и количестве согласно Техническому Заданию. 
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5 КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА РАБОТ 

Контроль точности выполнения топографической съемки осуществлялся путем проверки 
полевых материалов, а также непосредственными измерениями на объекте. Полевые материалы 
проверялись на правильность оформления и заполнения журналов, проверена методика 
выполнения работ и выполнения топографической съемки.  

Полевой контроль приемку работы от исполнителя осуществил начальник геодезического 
отдела. 

Данные контрольных измерений и выводы проверки изложены в акте внутренней приемки 
работ (приложение В). 
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6 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Инженерно-геодезические работы производились в соответствии с требованиями 
инструкций по охране труда (ПТБ-88). При выполнении камеральных работ соблюдались 
требования СНиП по охране труда и действующих инструкций организации. 

Перед началом производства работ ответственное лицо Заказчика провело для 
представителей Подрядчика вводный инструктаж по технике безопасности, охране труда и 
правилам поведения на территории Заказчика. 

При использовании автомобильного транспорта использовались "Правила эксплуатации 
при перевозке людей и грузов". 

Все виды работ, входящие в производство инженерных изысканий, выполнялись в 
соответствии с требованиями действующих правил, норм и инструкций по охране труда, 
промышленной, пожарной и электробезопасности. 

Ответственность за соблюдением правил техники безопасности возлагалась на 
ответственного исполнителя работ и начальника полевой партии. 

Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, выданные 
работникам, а также средства коллективной защиты и предметы полевого снаряжения и 
оборудования соответствуют характеру и условиям выполняемой работы, отвечает требованиям 
действующих правил, норм и инструкций.  
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7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ 

По результатам топографо-геодезических работ составлен топографический план в 
М 1:500 с сечением рельефа горизонталями через 0,5 м в электронном виде в программе 
"AutoCad". 

В результате выполненных работ получена топографическая съемка М 1:500, 
пригодная для проектирования, расположенная по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, Сясьстройское городское поселение, кадастровый номер земельного 
участка № 47:10:0603001:17. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Все работы выполнены в соответствии с требованиями руководящих и нормативных 
документов:  

 Временной инструкции по обследованию и восстановлению пунктов и знаков 
государственной геодезической и нивелирной сетей СССР, ГУГК и ВТУ.  

Утверждена начальником Главного Управления геодезии и картографии при Совете 
Министров СССР и начальником Военно-топографического Управления Генерального штаба. 
1970 г. 

 Правил закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей, 
1993 г. 

Утверждена приказом ГУГК СССР от 14.01.1991 пр №6.  
Введены в действие с 01.01.1992 г. 
 Правил закрепления центров на пунктах спутниковой геодезической сети, Москва, 

2001 г. 
Утверждена приказом ФС Геодезии и Картографии от 07.05.2001 пр. № 104. 
Введены в действие с 01.03.2002 г. 
 Инструкции по развитию съемочного обоснования и съемки ситуации и рельефа с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, ГКИНП 
(ОНТА)-02-0262-02, Москва, ЦНИИГАиК, 2002 г. 

 Нормативных документов о применении приемников спутниковой системы Wild GPS 
System 200 при создании и реконструкции городских сетей, Роскартография; 1995 г. 

 СП 47.13330.2012, Инженерные изыскания для строительства, основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, введена в действие с 01.08.2013 года. 

 Система нормативных документов в строительстве. Свод правил по инженерным 
изысканиям для строительства. СП 11-104-97. 

Одобрен письмом Департамента развития научно-технической политики и проектно-
изыскательских работ Госстроя РФ от 14.10.1997 №9-4/116. 

Дата введения 01.01.1998 г. 
 Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и 

картографических работ, ГКИНП (ГНТА)-17-004-99, М.; 1999 г.  
Утверждена приказом ФС Геодезии и Картографии от 07.05.2001 пр. №86-пр. 
Введены в действие с 01.01.2002 г. 
 Инструкции по составлению технических отчетов о геодезических, астрономических, 

гравиметрических и топографических работах; 1971 г. 
 ПТБ-88. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах,1991 г. 
 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500, М., 

"Недра" Главное управление по геодезии и картографии при Совете Министров СССР, 1982 г; (с 
изменениями и дополнениями). 

 Условными знаками для топографических планов М 1:2000, М., "Недра", 1989 г. 
Инженерно-геодезические изыскания выполнены в соответствии с требованиями 

действующих нормативных актов и техническим заданием в границах, согласованных с 
Заказчиком, органами архитектуры и Инспекцией по надзору за инженерными изысканиями, и 
являются пригодными для проектирования и подсчета запасов. 

Цифровая модель местности соответствует требованиям, предъявляемым к цифровым 
топографо-геодезическим материалам, подлежащим концентрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 
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Приложение А
Копия технического задания 14



Приложение Б
Копия программы работ 15



3. Технология производства и организация работ.
В районе проведения работ хорошо развита сеть референсных станций, поэтому съемка 

будет производиться в режиме RTK, методом stop&go при подключении к одной или более 
базовых станций. 

Закладка пунктов сгущения сети при данной технологии не требуется. 
Обработку результатов наблюдений производить в МСК-47 при помощи программного 

пакета «Spectrum Survey». Сведения об исходных пунктах привести в разделе III отчета  
Наибольшие невязки в треугольниках и полигонах должны составлять не более 3 см. 
Ошибка GPS в определении координат - 1 см +1ррm,  
Точность определения в плане -5 мм + 1ppm, по высоте -10 мм +1,5ppm. 

Параллельно вести абрис и журнал обследования подземных коммуникаций, если таковые есть 
на объекте. Выполнить согласование сетей с эксплуатирующими организациями. 

Вычертить топографический план в программе AutoCad в условных знаках ГУГК для 
масштаба 1:500. 

Сроки выполнения работ согласно договору. 

Перечень выпускаемых материалов: 

1. Топографическая съемка М 1:500 на бумаге и в электронном виде;

2. Тех. отчет об инженерных изысканиях – 1 шт;

Программу составила геод. Металиди И.В.  

__ ______ 2020 г. 
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АКТ 

внутренней приемки инженерно-геодезических работ масштаба 1:500 

г. Санкт-Петербург 10 мая 2020г.

Адрес объекта: Ленинградская область, Волховский район, Сясьстройское 
городское поселение, кадастровый номер земельного участка № 47:10:0603001:17

Работы выполнены в соответствии с договором. 

В ходе проверки материалов съемки установлено: 

1. План топографической съемки М 1:500 составлен в системе координат МСК-47, в 
Балтийской системе высот 1977 г.

2. Съемка проведена в апреле 2020 г.

3. Съемка выполнена спутниковым геодезическим оборудованием в режиме RTK.

4. Обработка полевых измерений произведена в программе «Spectrum Survey». Инженерно-

геодезические работы выполнены в соответствии с техническим заданием и

действующими нормативными документами: СП 47.13330.2012 (Актуализированная редакция 

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства»), СП 11-105-97 «Инженерно-

геодезические изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-104-97, Инструкции по 

топографической съемке масштаба 1:5 000-1:500 (ГУГК, 1982), «Условными знаками для 

топографических планов масштабов 1:5000 – 1:500», изд. 1989 г. действующего кодификатора, 

правил по технике безопасности ПТБ-88 и другими нормативными документами. 

Список прилагаемых документов 

№ 

п.п. 

Наименование материалов Ед. изм. Кол-во 

1 Топографическая съемка М 1:500 га 30
2 Технический отчет шт 1
4 Схема GPS лист 1 

5 Результаты измерений GPS лист 1 

Полевые геодезические работы выполнены: 

 Науменко Д.Л.

Камеральные геодезические работы выполнены:

 Металиди И.В.

Выводы: Основные технические показатели по инженерно-геодезическим работам

удовлетворяют требованиям указанных нормативных и технических документов. 

На основании просмотра предъявленных материалов и Акта работы приняты. 

Директор Каренин А.С. 

Приложение В
17
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Съемка выполнена ООО «Берг-проект» 

Ленинградская область
Волховский район, Сясьстройское городское поселение,

кадастровый номер земельного участка № 47:10:0603001:17
Дата съемки: май 2020

S=30 га

Масштаб 1 : 10000

Проверил:  Металиди И.В.

Приложение Г
Картограмма выполненных работ
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Приложение  Д

Схема подключения к сети "Геоспайдер"
Ленинградская область

Волховский район, Сясьстройское городское поселение,
кадастровый номер земельного участка № 47:10:0603001:17

Дата съемки: май 2020

Проверил:  Металиди И.В.

VLHV / 1032

PSHA / 1076

Граница объекта
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ЕАЛТИЙСКОЕ

ОБЪýЯИНЕНИЕ
lЛЗЫСКАТЕЛЕИ

Форма выписки
УТВЕРЖДНА

прикaвом Федеральной службы
по экологическому, тсхнологиIIескому и

атомному надзору
от 4 марта 20l9 г. Ns 86

ВЬШИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАIШИ

l З.05.2020 г, Ng БоИ 07-06-67l7
(по-uер)

Ассоциация саморегулируемая организация <<Балтийское объединение изыскателей)
(Ассочиация СРО (БОИ>)

(пойф ц сохрщепное Nоьвнмнuе сФореzулuryмой оранвацuu)

Самореryлируемaut организация, ocHoBaHHaJl на членстве лиц, выполняющID( инженерные изыскания

(вud щореqмрудо|z ор2онuФчй)

l90l03, г.Санкт-Петербург, Рижский пр., д. 3, лит. Б, 2 этаж, помещение 3, l2,
http://sroboi.ru, info@sroboi.ru, +7(8 l 2)25 1 -3 1 -0 l

(аdРеС ilеСПО нфжlенй a4чоРе2улuру,чой оранuцчuц adpec офuцu@\ьною Фйm в uнiРоpwцuонньwкшлунuкdцuонной сеmц (Инйернепl, аdрсс йейIюнной фчпы)

сро-и_018_30122009
(реdспрцlоаныli нфер мпuа б ?оqОарспвеннач реесmре

выдана Обществу с ограниченной ответственностью <Берг-проект>
(4Мtu7ш, Lw, (в слуае, еслu шееrcя) опчеспво звfuпем - фuзчческш лuца шu шное найlенNнuе 1uмф - юрлdччесхво лuцо)

наименование Сведения
l. Сведения о члене саморегулируемой организацлlи:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица или фамилия, имя, (в случае,
если имеется) отчество инди виду Еrльного предпринимателя

Общество с ограниченной ответственностью
(Берг-проект),

ооо <Берг-проект)
1.2. Идентификационный номер н€lлогоплательщика (ИНН) 7826704476

I.З. Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) или основной государственный регистрационный
номер индивидуtшьного предпринимателя (огрнип)

l0278l02,75932

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 1 9 l 040, г.Санкт-Петербург.
Коломенская улица, дом 12. кваDтира l

1.5. Месго факп,tческого осущесгвления деятепьносги (mолькс
dля uHdtBu dvсlльн о е о пDеd пDuн uмаmеля)

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица
в самореryлируемой организации:
2. l. Регистрационный номер tlлена в реестре членов
самоDегчлиDчемой опганизаrlии 29

2.2. Дага регисгрtц{ии юрлtдического лица иJли
иrцивIцуtцьного предприниматеJIя в реесгре чпенов
сам орегули руе м ой организ ацци (ч u с л о, м е сяц, z о d )

<24> ноября 2009 г.

2.3. [rrа (чuсло, месяц, eodl и номер решениrl о приеме в чпеЕы
саморtrулируемой орftlнизации

Протокол Совета Партнерства Ns 06-СП/09 от
<24> ноября 2009 г.

2,4. Щта вступпения в силу решениJI о приеме в члены
сам орегулц ру е м ой о рганиз ации (ч u с л о, м е с яц, z о d )

<24> ноября 2009 г.

2.5. Дrга прекращения членства в саморегулируемой
организации (чuсло, месяц, zo0)
2,6. Основания прекращения членства в саN,tореryлируемой
организации

Приложение Е
Выписка из реестра членов СРО 20



наименование Сведения

3. Сведения о наличии у члена самOреrулируемой организацIlIl права
выполнения работ:
З.l. !ага, с которой член саморегулируемой организации имеет право вьшолнять инженФные изысtсlния.
осуществIитЬ подгоговкУ проекгной документации, строительство, реконструкцию, капитtцьный ремоrпо снос
объекгоВ капигЕlльногО строитепьстВа по договоРу подряда на выполнение инженерньпt изысканиЙ, подготовк1
проекпrой докумеtпации, по договору сгроитепьного подряда, по договору подряда на осуществпение сносЕ
(нуэtсное вьлdелumь):

отношении объектов капитальног
строительства (кроме особо

опасных, технически сложных и

уникirльных объектов, объектов
использования атомной энергии)

в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных

объектов капитаJIьного
строительства (кроме объектов

использования атомной энергии)

в отношении объектов
использования атомной энергии

<0l> июля 20|? t. KOl> июля 20|7 r.

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязатепьствам подоговор)
подряда на вьшолнение ин?кен€DньIх изыскаIilй. подгOтовку проекгной докумеЕгации, по договор)
строигельного подряда по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости рабог по одному договору
в соответствии с которым укtванным чпеном внесен взнос в компенсационный фоlц возмещения вредЕ
(нуэrное вьtdелuпь_

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый*

е) простой*

' \lпо4няепся mоlьхо Ом wнов L,аuор?улuрrv.uф ореанuпцuЙ, фнйанньв но wнсйве,пuч, оqлцейвlющй спроuмьспво

25 000 000 (двадцать пять миллионов

в случае если члеЕ самореryлируемой организации осуществляет только снос объекта
капитЕIльного строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта

3.3. Сведения об уровне ответственности tцeнa саморегулируемой организации по обязаге.тlьсгвам подоговор)
подряда на вьrполнеr*rе lпlженФньп изыскаrпrй. подготовку проекгной докумеtпации, по договор)
строигельного подряда по договору подряда на осуществление сноса закпюченным с испоiIьзованием
конкуре}пньD( способов зЕlкпючениJt договоров, и предеJIьному размеру обязагелtьсгв по таким договорам, I

соогветствиИ с которыМ укaванныМ членоМ внесеН взнос В компенсациОнный фонд обеспечения договорньD
обязагельсгв (HyctcH ое в btd елumь ):

а) первый

б) второй

в) третий

г) четвертый

д) пятый*
цпоrняепся mо.аью ом qенов вуоре?улuр)Е.uм оранurацuа, фнованньв на wнсйве .1uц, Фуцеспемюulм сйрuйельсйво

шает 25 000 000 (двадцать пять миллионов

4. Сведения о приостановлеппи права выполпять инженерные изыскания, осуществлять подготовку
ПРОеКГНоЙ ДокУментации, строительство, реконструкцию, капитальныЙ ремонт, снос объектов
капитального строительства:
4.1. ,Щага с когорой приостановлено прtlво выпOпненшI рабsI
(чrcло, месяц 2оd)

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ
*

' уквьtмюпся свеdенuя па|ьtsо в опноцленuu Оейфвующей ,rcры drcцumuнарноzо воrоейапвц'
ltr

а ъ
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Приложение Ж 
Свидетельства о поверке GPS оборудования 22



Приложение И 
Письмо о сдаче сети в пользование 23

Сергей
Копия верна
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Сергей
Копия верна
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