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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что для строительства 

любого объекта необходимо выполнить комплекс инженерно-геодезических 

изысканий, в который входит процесс создания планово-высотного обоснования 

на территории объекта и непосредственно топографическая съёмка. 

Целью выпускной квалификационной работы является рассмотрение 

комплекса геодезических работ при создании планово-высотного обоснования 

под топографические съемки по адресу: Краснодарский край, 

Красноармейский район, станица Марьянская. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

− изучить теоретические и нормативные документы по выполнению и 

допускам к созданию планово-высотного обоснования;  

− изучить топографо-геодезический материал и физико-

географическую характеристику района работ;  

− выполнить проект производства топографо-геодезических работ для 

создания планово-высотного обоснования под топографическую съемку; 

− рекомендовать геодезическое приборы для выполнения работ;  

− рассчитать стоимость топографо-геодезических работ; 

− дать рекомендации по технике безопасности при ведении топографо-

геодезических работ. 

Исходными данными для выполнения выпускной квалификационной 

работы послужили: нормативно-правовая база; литературные источники; 

топографо-геодезическая изученность района работ.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в разработке геодезических работ под дальнейшее выполнение 

топографической съемки на объекте: Краснодарский край, Красноармейский 

район, станица Марьянская для строительства тепличного комплекса. 
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1 Основные теоретические и методические положения 

выполнения топографо-геодезических работ 

1.1 Назначение топографических планов 

 

Топографический план – картографическое изображение на плоскости в 

ортогональной проекции в крупном масштабе ограниченного участка местности, 

в пределах которого кривизна уровненной поверхности не учитывается. 

Топографические карты и планы должны правильно изображать 

местность со всеми ее географическими особенностями и характерными 

чертами. Это предъявляет к содержанию топографических карт и планов 

требования к достоверности, полноте, ясности и точности. 

Достоверность – это соответствие условных обозначений, численных 

характеристик и словесных подписей к натуре. Для этого необходимо не 

допускать ошибок, правильно выбирать и размещать по карте условные знаки. 

При выборе условных знаков в изображении форм рельефа необходимо иметь 

представление о местности, ее рельефе, гидрографии, растительности. 

Полнота и ясность отображается условными знаками имеющиеся на 

местности контуры и предметы, которые сопровождаться пояснительными 

подписями, названиями и численными характеристиками. 

Точность топографических карт и планов характеризуется 

погрешностями изображенных на них предметов и контуров местности 

относительно ближайших точек, определенных геодезическими измерениями. 

Средние величины этих погрешностей устанавливаются действующими 

инструкциями по топографическим съемкам. 

Средние погрешности (ошибки) в положении на плане предметов и 

контуров местности с чёткими очертаниями относительно ближайших точек 

съёмочного обоснования не должны превышать 0,5 мм, а в горных районах – 

0,7 мм. На территориях с капитальной многоэтажной застройкой погрешности 

во взаимном положении на плане близлежайших важных контуров 

(капитальных сооружений, зданий и т.п.) не должны превышать 0,4 мм. 
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Точность топографических планов оценивается по расхождениям 

положения предметов и контуров местности, а также в высотах точек, 

рассчитанных по горизонталям, с данными контрольных полевых измерений. 

Предельные расхождения не должны превышать удвоенных значений 

средних погрешностей, а количество этих предельных расхождений не должно 

быть более 10% общего числа контрольных измерений. 

Рельеф местности изображают на топографических планах 

горизонталями, высотами и условными знаками. 

Рельеф – совокупность неровностей суши, дна океанов и морей, 

разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории 

развития. Слагается из положительных (выпуклых) и отрицательных 

(вогнутых) форм. Основными формами рельефа являются: гора, котловина, 

хребет, лощина и седловина. 

Горизонтали на карте, соответствующие установленной для нее высоте 

сечения, проводятся сплошными линиями и называются основными, или 

сплошными, горизонталями. 

К изображению рельефа на топографических картах и планах 

предъявляют ряд требований: 

− изображение должно давать возможность определять абсолютные 

высоты точек местности и превышения между точками; 

− изображение должно правильно определять направление склонов 

и их крутизну; 

− изображение должно давать ясное и пространственное 

представление о рельефе местности, о взаимном расположении его отдельных 

форм, о действительном ландшафте. 

Топографические планы масштаба 1:500 предназначаются: 

− для составления исполнительного, генерального плана участка 

строительства и рабочих чертежей многоэтажной капитальной застройки с 

густой сетью подземных коммуникаций, промышленных предприятий, для 

решения вертикальной планировки, составления планов подземных сетей и 
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сооружений и привязки зданий и сооружений к участкам строительства на 

застроенных территориях города; 

− для составления рабочих чертежей плотин головного узла бассейнов 

суточного регулирования, уравнительных шахт, напорных трубопроводов, 

зданий ГЭС, порталов туннелей, подходных штреков шахт (для арочных и 

деривационных ГЭС) 

В зависимости от назначения топографических планов устанавливаются 

масштабы топографических съемок и сечение рельефа ГКИНП 02-118 

Основные положения по созданию топографических планов масштабов 

1.5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 [14]. 

 

1.2 Построение опорной сети 

 

Перед выполнением топографической съемки необходимо получить 

данные исходных геодезических пунктов, расположенных вблизи объекта. 

Для получения исходных данных необходимо подать запрос в Федеральную 

службу государственной регистрации кадастра и картографии (управление 

Росреестра) с указанием района работ. 

Геодезической основой при создании опорной сети с применением 

глобальных навигационных спутниковых систем могут служить следующие 

геодезические построения: 

− государственные геодезические сети (триангуляция и 

полигонометрия 1, 2, 3 и 4 классов, нивелирование 1, 2, 3 и 4 классов); 

− геодезические сети сгущения (триангуляция 1 и 2 разрядов, 

полигонометрия 1 и 2 разрядов, техническое нивелирование). 

Координаты и высоты пунктов съемочного обоснования вычисляют 

принятой в Российской Федерации государственной геодезической системе 

координат МСК-23 и Балтийской системе высот 1977 года. 

Ближайшие пункты расположены на расстоянии до 7 км от объекта, 

следовательно, необходимо создать свою опорную сеть на объекте методом 
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спутниковых определений. 

Плотность геодезических сетей должна соответствовать масштабу 

съемки, высоте сечения рельефа, а также требованиям обеспечения точности 

геодезических, маркшейдерских, землеустроительных и других работ как для 

целей изысканий и строительства, при дальнейшей эксплуатации 

сооружений, требования представлены в таблице 1 ГКИНП (ОНТА) - 02-262-

02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и 

рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 

ГЛОНАСС и GPS [7]. 

 

Таблица 1 – Средняя плотность пунктов государственной геодезической и 

нивелирной сетей для создания съемочного обоснования 

топографических съемок с применением глобальных 

навигационных спутниковых систем 

 

Масштаб съёмки 

Площадь территории, на которую должен приходиться 1 пункт 
государственной геодезической/нивелирной сети, км 

застроенные и 
подлежащие застройке 

в ближайшие годы 
территории городов 

труднодоступные 
районы 

прочие 
территории 

1:2000 и крупнее 5/5 5-15/5-7 5-15/5-7 
 

Из этого расчета принято решение заложить два пункта по точности 

полигонометрии 2 разряда и определить высоту пунктов с точностью 

технического нивелирования. Технические характеристики приведены в 

таблице 2 ГКИНП 02-033-82. Инструкция по топографической съемке в 

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500, изд. 1982 г. с учетом изменений 

и дополнений [6]. 
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Таблица 2 – Основные требования к точности измерений в плановых 

опорных геодезических сетях, создаваемых наземными 

методами (триангуляции, полигонометрии и трилатерации) 

 

Плановая 
опорная 

геодезичес
кая сеть 
(класс и 
разряды) 

СКП 
измерений 

углов, 
вычисленна

я по 
невязкам, 
с, не более 

Предельная 
погрешность 

угловых 
измерений (по 

невязкам в 
ходах, 

полигонах), 
с 

Предельная 
погрешност
ь линейных 
измерений 

(по 
невязкам в 

ходах, 
полигонах) 

Относительная СКП, не более 

базисной 
стороны в 

сети 
триангуляци

и 

стороны в 
сети 

триангуляци
и в наиболее 

слабом 
месте 

измерения 
сторон (по 

внутренней 
сходимости) 

в сети 
трилатераци

и 
2-й разряд 10" 20√𝑛𝑛 1/5000 1/20000 1/10000 1/20000 
 

− невязки в ходах и (или) замкнутых полигонах технического 

нивелирования не должны превышать величины: 

 

fh =  ±50√ L (мм),                                             (1) 

где L – длина хода (периметр полигона) в километрах; 

 

При составлении проекта расположения пунктов опорной сети 

необходимо учитывать следующие факторы. 

К факторам, влияющим на прохождение радиосигнала, относятся 

механические препятствия, отражающие объекты, радиопомехи, влияние 

ионосферной и тропосферной рефракции. 

Препятствия, такие как здания и сооружения, густая растительность и 

крупные предметы, при их нахождении на прямой, соединяющей спутник и 

приемник (независимо от продолжительности нахождения), исключают 

возможность наблюдения этого спутника. Линии электропередач, провода и кабели 

диаметром до 2-3 см не являются препятствиями для прохождения радиосигнала. 

В качестве исходных пунктов, от которых развивается обоснование 

(далее - исходных пунктов) следует использовать все пункты геодезической 
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основы, находящиеся в пределах объекта и ближайшие к объекту за его 

пределами, но не менее 4 пунктов с известными плановыми координатами и 

не менее 5 пунктов с известными высотами, так чтобы обеспечить приведение 

съемочного обоснования в систему координат и высот пунктов геодезической 

основы Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации 

и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 

ГЛОНАСС и GPS [7]. 

Существуют два метода развития обоснования с использованием 

спутниковой технологии:  

−  метод построения сети; 

− метод определения висячих пунктов. 

Для развития съёмочного обоснования следует исходить из данных, 

взятых из инструкции ГКИНП 02-262-02 представленных в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Рекомендации по применению методов развития съёмочного 

обоснования и методов спутниковых определений для 

различных масштабов съёмки и высот сечений рельефа 

 

Масштаб 
съёмки; 
высота 
сечения 
рельефа 

Плановое обоснование Планово-высотное или высотное 
обоснование 

Метод развития 
съёмочного 

обоснования с 
использованием 

спутниковых 
методов 

Метод 
спутниковых 
определений 

Метод развития 
съёмочного 

обоснования с 
использованием 

спутниковых 
методов 

Метод 
спутниковых 
определений 

1:500; 
0,5 м построение сети 

быстрый 
статистический 

или 
реоккупация 

построение сети статистический 

 

Для определения координат и высот рекомендуется метод построения сети. 

После анализа исходных материалов, условий технического 

проектирования и выбора метода выполняется проектирование сети на 
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топографических картах масштаба 1:100000, 1:50000. Треугольники в сети 

должны быть по возможности равноугольными, а минимальное значение 

углов сети должно быть не менее 20° и не более 160°. На схеме указываются 

линиями все связи при наблюдении на пунктах. Сетевой метод считается 

основным методом наблюдений с использованием статистического режима и, 

как правило, несколькими перекрывающимися знаками, на которые делится 

вся создаваемая сеть, данный метод представлен на рисунке 1. 

Три пункта СГС образуют треугольник, координаты вершин которого 

определяются технологиями ГНСС. Это обстоятельство позволяет вычислить 

расстояния между вершинами, т.е. стороны этой фигуры могут быть 

определены простым решением обратных геодезических задач по известным 

координатам. На эти же стороны могут быть непосредственно измерены 

электронными тахеометрами и, как следствие, может быть реализован 

контроль спутниковых определений сопоставлением результатов измерений и 

вычислений Прикладная геодезия [20]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Сетевой метод измерений 
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1.3 Закрепление планово-высотного обоснования 

 

Вновь закладываемые центры должны быть центрами глубокого 

заложения или стенными парами. Тип центра вновь заложенных пунктов 

устанавливается в зависимости от физико-географических условий и глубины 

промерзания грунта в соответствии с требованиями «Правил закладки центров 

и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей». 

Пункты спутниковой сети должны удовлетворять требованиям 

долговременной сохранности и стабильности положения. Факторы, 

мешающие приёму спутниковых сигналов (радиопомехи, экранировка 

принимаемых сигналов, наличие отражающих объектов должны быть 

выявлены и устранены или сведены к минимуму. 

Знаки долговременного типа должны быть окопаны канавой в виде 

квадрата со стороной 1,5 м, глубиной 0,3 м, шириной 0,2 м в нижней части и 

0,5 м в верхней части. Вокруг знака должна быть сделана насыпь грунта 

высотой 0,10 м. В районах болот, залесенной местности и многолетней 

мерзлоты насыпь заменяют срубом (1,0х1,0х0,3 м), заполненным грунтом. 

При этом знак не окапывают. 

При привязке к пунктам спутниковых определений, места закладки 

знаков полигонометрии следует выбирать с учётом длин векторов базы таким 

образом, чтобы примычная сторона полигонометрического хода мало 

отличалась от опорного базиса. 

Если на пункте спутниковых определений нет с земли видимости на 

смежные пункты, то азимутальную привязку следует осуществлять через 

вспомогательное направление на достаточно удалённый и хорошо видимый 

с центра пункта предмет. 

Исходными пунктами для создания (развития) опорной геодезической 

сети должны служить пункты высших по точности классов (разрядов). 

Пункты съемочного обоснования закрепляют на местности 

долговременными знаками с таким расчетом, чтобы на каждом съемочном 
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планшете, как правило, имелось не менее трех точек при съемке в масштабе 

1:5000 и двух точек при съемке в масштабе 1:2000, включая пункты 

государственной геодезической сети и сетей сгущения (если технические 

условия заказчика в техническом проекте не требует большей плотности 

закрепления). Плотность закрепления пунктов съемочного обоснования при 

съемке в масштабах 1:1000 и 1:500 определяется техническим проектом ГКИНП-

18. Временная инструкция по обследованию и восстановлению пунктов и знаков 

государственной геодезической и нивелирной сетей СССР [12]. 

 

1.4 Определение координат и высот опорной сети с использованием 

спутниковых определений 

 

Отечественная глобальная навигационная спутниковая система 

ГЛОНАСС после полного развертывания будет включать 24 спутника, 

находящихся на высоте 19100 км. 

Глобальная навигационная спутниковая система США GPS (Global 

Positioning System) включает 21 рабочий и 3 резервных спутника, находящихся 

на высоте 20000 км. 

Проверяют возможность выполнения спутниковых определений на 

пунктах съемочного обоснования. При этом должны быть выявлены зоны 

возможных препятствий, искажений и радиопомех,  и прокорректирована 

расстановка пунктов, запланированная ранее в процессе проектирования. 

Уточняют описания местоположения пунктов. 

Идеальная для спутниковых определений конфигурация спутникового 

созвездия достигается в случае, когда один из спутников находится в зените, а 

остальные равномерно распределены по окружности с центром в 

определяемой точке так, что их возвышение над горизонтом составляет 20°. 

Ситуация, когда спутники сгруппированы в небольшой части неба, является 

неблагоприятной. 

Объекты, отражающие радиосигнал, находящиеся вблизи приемника 
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(на расстояниях менее 50 м), в большей или меньшей степени, в зависимости 

от расстояния и площади поверхности объекта, создают эффект 

многопутности, понижающий точность спутниковых определений. К таким 

объектам относятся искусственные сооружения и крупные предметы, 

особенно металлические. Во избежание появления эффекта многопутности 

в процессе работ необходимо следить, чтобы точки съемочного обоснования 

не попадали в зоны, близкие к крупным металлическим объектам (опорам 

высоковольтных линий электропередач, нефтеналивным бакам и т.п.). 

Влияние многопутности на точность спутниковых определений обычно 

незначительно для точностей, реализуемых при развитии съемочного 

обоснования и съемке ситуации и рельефа, и, таким образом, не исключает 

возможности проведения этих работ. 

Спутниковые определения координат делятся на две группы: 

− абсолютные определения координат кодовым методом: автономное 

(15-30 м); дифференциальное (1-5 м); 

− относительные фазовые измерения: статическое (5-10 мм), 

кинематическое (10-30 мм). 

В геодезии чаще всего применяются относительные измерения, что 

связано с более высокой точностью получения координат данным методом. 

При статическом позиционировании приемники работают одновременно 

на двух станциях — базовой с известными координатами и определяемой. После 

окончания измерений выполняется совместная обработка информации, 

собранной двумя приемниками. Точность способа зависит от продолжительности 

измерений, которая выбирается в соответствии с расстоянием между точками. 

Современные приемники позволяют достичь точности определения плановых 

координат 5-10 мм, высотных — в 2-3 раза ниже. 

Оптимальная продолжительность сессии обсервации определяется 

опытным путем и зависит от следующих факторов: 

− длины измеряемой базовой линии; 

− количества спутников в поле зрения; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись 
 

Дата 

Лист 

17 ДП 21.02.08.1289 ПЗ 
 

− геометрического фактора (Dilution of Precision, DOP); 

− расположения антенны; 

− уровня активности ионосферы; 

− типа используемых приемников; 

− требований по точности; 

− необходимости разрешения неоднозначности фазы несущей. 

Пользовательский сегмент (приёмники и навигаторы) отвечают за приём 

сигналов, их расшифровку и вычисление своего места положения 

относительно созвездия спутников (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на точность измерений 

 

В общем случае, одночастотные приемники используются для базовых 

линий, длина которых не превышает 15 км. Для базовых линий длиной свыше 

15 км следует применять двухчастотные приемники. 

Средние погрешности положения пунктов (точек) плановой съемочной 

геодезической сети, в том числе плановых опорных точек (контрольных 

пунктов), относительно пунктов опорной геодезической сети не должны 

превышать 0,1 мм в масштабе плана на открытой местности и на застроенной 

территории, а на местности, закрытой древесной и кустарниковой 
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растительностью, - 0,15 мм Инструкция по развитию съемочного обоснования 

и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных 

спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS [7]. 

 

1.5 Построение съёмочного обоснования 

 

Дальнейшее сгущение сети выполняется проложением теодолитных 

ходов и ходов технического нивелирования. Требования к длинам ходов, 

невязкам угловым, линейным, в превышениях представлена в таблице 4. 

Теодолитные ходы, прокладываются с предельными относительными 

погрешностями 1:3000, 1:2000, 1:1000 в соответствии с таблицей 4. 

 

Таблица 4 – Предельные длины теодолитных ходов и предельные 

относительные невязки 

 

Масштаб 
топографической 

съёмки 

Предельная длина теодолитного 
хода, км 

Предельная абсолютная невязка 
теодолитного хода, м 

Между 
исходными 

геодезическими 
пунктами 

Между 
исходными 
пунктами и 
узловыми 

точками (или 
между 

узловыми 
точками 

Застроенная 
территория, 

открытая 
местность на 

незастроенной 
территории 

Незастроенная 
территория, 

закрытая 
древесной и 

кустарниковой 
растительностью 

1:500 0,9 0,6 0,3 0,4 
 

Примечания: 

При использовании для измерения сторон теодолитного хода и 

электронных тахеометров предельная длина хода может быть увеличена в 1,3 

раза, при этом предельные длины сторон хода не устанавливаются, а количество 

сторон в ходе не должно превышать при съемке в масштабе 1:500 - 20. 

Число сторон в висячих теодолитных ходах на незастроенной 

территории должно быть не более трех, а на застроенной - не более четырех. 
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Относительная погрешность линии, вычисляется по формуле: 

 
1
N

= Sпр.−Sобр.

2S
                                                        (2) 

где S - измеренное расстояние и не должна превышать значения, 

приведённого в таблице 4. 

 

Теодолитные ходы должны прокладываться по местности, удобной для 

линейных измерений. Различают 3 вида теодолитных ходов (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Теодолитные ходы: а – разомкнутый ход; б – замкнутый ход 

(полигон); в – висячий ход 

 

Поворотные точки выбираются так, чтобы обеспечивались удобство 

постановки прибора и хороший обзор для ведения съемки. 

Теодолитные ходы не должны пересекать линии полигонометрии. 

Угловые невязки в теодолитных ходах не должны превышать ±1ʹ√n, где 

n -число углов в ходе. 

Одновременно с измерением горизонтальных углов измеряются одним 

приемом вертикальные углы и вводятся поправки за приведение длин линий к 

горизонту при углах наклона более 1,5°. 
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Измеряются при двух положениях вертикального круга. Колебания 

значений углов, полученных из двух полуприемов, не должны превышать 45". 

При привязке теодолитных ходов к исходным пунктам измеряются два 

примычных угла. Сумма измеренных примычных углов не должна отличаться 

от значения, полученного по исходным данным, более чем на 1'. 

Теодолит, установленный на штативе, центрируется над центром пункта 

триангуляции с точностью не ниже 2 мм Инструкция по топографической 

съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 [6]. 

Далее по точкам съёмочного обоснования необходимо провести ход 

технического нивелирования методом из середины. 

Нивелирование из середины (рисунок 4). При этом способе нивелир, 

позволяющий получать горизонтальный луч визирования, ставят на равных 

расстояниях от нивелируемых точек А и В, в которых устанавливают 

вертикальной рейки. 

 

 
 

Рисунок 4 – Нивелирование из середины 

 

Техническое нивелирование производят для высотного обоснования 

топографических съёмок масштабов 1:500, 1:5000 и для определения отметок 

геологических выработок и решения различных инженерных задач. 
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Ходы технического нивелирования прокладываются между двумя 

исходными реперами в виде одиночных ходов или в виде системы ходов с 

одной или несколькими узловыми точками. 

Проложите замкнутых ходов (опирающихся обоими концами на один и 

тот же исходный репер) разрешается в исключительных случаях. 

Длины ходов технического нивелирования определяются в зависимости 

от высоты сечения рельефа топографической съемки. Допустимые длины 

ходов приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Допустимые длины ходов 

 

Характеристика линий Длины ходов в км при сечениях рельефа 
0,5 м 

Между двумя исходными пунктами 8 
Между исходным пунктом и узловой 
точкой 6 
Между двумя узловыми точками 4 

 

Невязки нивелирных ходов или замкнутых полигонов не должны 

превышать величин, вычисленных по формуле: 

 

fn = 50√L (мм),                                                 (3) 

где L - длина хода (полигона) в км. 

 

На местности со значительными углами наклона, когда число станций 

на 1 км хода более 25, допустимая невязка подсчитывается по формуле: 

 

fn = 10√n (мм),                                                 (4) 

где n - число штативов в ходе (полигоне).   
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2 Проект выполнения топографо-геодезических работ  

2.1 Физико-географическая изученность района работ 

 

Географическое положение. Марьянская – станица в Красноармейском 

районе Краснодарского края (рисунок 5). Станица расположена на правом 

берегу реки Кубань, в 16 км западнее Краснодара. 

 

 
 

Рисунок 5 – Расположение станицы Марьянской 

 

Марьянская – крупная станица, расположена на правом берегу реки 

Кубань, в 16 км западнее Краснодара. Расстояние 120 км от Азовского моря, 

столько же до Черного. 

Глубина промерзания грунтов d0 - величина, принимаемая равной, м, для: 

− для суглинков и глин – 0,3; 

− для супесей, песков мелких и пылеватых – 0,4; 

− для песков гравелистых, крупных и средней крупности – 0,4; 
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− для крупнообломочных грунтов – 0,5; 

− общая глубина промерзания – 0,8. 

Значение d0 для грунтов неоднородного сложения определяется как 

средневзвешенное в пределах глубины промерзания. 

Рельеф Красноармейского район охватывает территорию около 20.6 тыс. 

кв. км в бассейнах рек Большая Уссурка, Арму, Дальняя, Маревка, Колумбе, 

Перевальная, Черемшанка, Наумовка и их притоков. Самые высокие точки – 

г. Высокая (1745 м) и г. Глухоманка (1593 м), расположенная на границе с 

Тернейским районом. Сихотэ-Алинский хребет является водоразделом рек как 

западных, так и восточных склонов хребта. 

Климат в районе умеренный муссонный с признаками 

континентальности. Здесь действуют воздушные массы: летом – морские, а 

зимой – континентальные. Зима малоснежная с затяжным переходом к весне, 

лето жаркое и сухое в первой половине и дождливое во второй. Осень теплая, 

сухая, солнечная. Среднегодовая температура января – 22 градуса С, июля - 

+20 градусов С. В зимнее время минимум температуры – 42 градуса С, а летнее 

– максимум - +33,9 градусов С. Среднегодовое количество осадков 887 мм. 

Полезные ископаемые. В пределах района находится Арминский 

рудный район с проявлениями различных полезных ископаемых: олова, 

вольфрама, золота, бария, меди, молибдена, бериллия, висмута, цинка, ртути, 

серебра, фосфора, свинца, марганца, сурьмы, лития и других металлов, и 

строительных материалов, в том числе 35 месторождений. 

География. Станица Марьянская расположена в юго-восточной 

части Красноармейского района на правом берегу реки Кубань, в 30 км 

западнее Краснодара. 

Дорожная сеть в Краснодарском крае - одна из самых благоустроенных 

в России. В Красноармейском районе имеется 292 км дорог регионального 

значения, 926 км - местного значения, включая улично-дорожную сеть. Из них 

312,682 км дорог с асфальтобетонным покрытием, 230,34 км - с гравийным 

покрытием и 382,668 км грунтовых. 
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2.2 Топографо-геодезическая изученность района работ 

 

В пределах зоны изысканий имеются топографические карты масштаба 

1:500, 1:25 000, 1:100000 в системе координат МСК-23 и Балтийской системе 

высот 1977 года, данный картографический материал необходимо 

использовать для составления обзорной схемы расположения земельного 

участка. В качестве исходных пунктов использовать пункты государственной 

сети триангуляции (ГГС «Марьянская 2-7», ГГС «Памятник Ленина», ГГС 

«Котляров», ОМС «Плавня шилейкова», ГГС «Разрытый»), схема 

расположения исходных пунктов представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А. Система 

координат местная МСК-23, Система высот – Балтийская 1977 года. Исходные 

карты масштабов 1:500, 1:25000, 1:100000. 

Перед началом работ для получения координат исходных пунктов был 

подан запрос в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и 

картографии (управление Росреестра) с указанием района работ. Каталог 

координат исходных пунктов представлен в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 

Обследование пунктов и знаков государственной геодезической и 

нивелирной сетей производится с целью проверки их сохранности на местности 

и поддержания в исправном состоянии для использования при выполнении 

топографических, геодезических и инженерно-изыскательских работ. 

Осмотр пункта, после установления его точного местоположения, 

начинается с выяснения состояния центра, с этой целью осторожно 

вскрывается верхний центр так, чтобы не было нарушено его положение. Если 

марка верхнего центра исправна, то пункт считается сохранившимся. 

Вскрытие нижнего центра производится лишь при отсутствии верхнего центра 

или когда утрачена его марка. 

При осмотре сохранившегося наружного знака определяется его 

пригодность для производства наблюдений, при обследовании каждого 

сохранившегося геодезического пункта проверяется сохранность 

ориентирных пунктов, состояние их центров и опознавательных столбов. Если 
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по внешним признакам опознать местоположение ориентирных пунктов не 

представляется возможным, то они отыскиваются аналитически по 

дирекционным углам и расстояниям от центра пункта. 

Все сведения, характеризующие состояние обследованного пункта и 

степень его соответствия требованиям из инструкции, заносится в «Карточку 

обследования геодезического пункта», (ПРИЛОЖЕНИЕ В). Заполненная 

карточка содержит исчерпывающие сведения о состоянии пункта и данные, 

необходимые для определения объема работ по его восстановлению. 

После обследования пунктов была составлена ведомость обследования 

исходных геодезических пунктов, использованных при производстве работ на 

объекте: «Тепличный комплекс Краснодарский край, Красноармейский район, 

станица Марьянская» (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). 

 

2.3 Закладка пунктов планово-высотной сети 

 

После рекогносцировки выбирают место закрепления пунктов, 

выполняют это специальными инженерными устройствами и сооружениями. 

Для обеспечения лучшей сохранности и опознавания на местности 

геодезические пункты имеют соответствующее внешнее оформление: 

наружный знак, опознавательные столбы или опознавательные знаки. 

Геодезические пункты рассчитаны на использование в течение длительного 

времени и находятся под охраной государства. 

Для определения глубин закладки центров и реперов пользуются 

специальной схемой промерзания и протаивания грунтов. 

Грунтовые реперы в области сезонного промерзания грунтов, как 

правило, закладывают в пробуренные скважины диаметром 50 см.  

Центры и реперы под бур закладывают следующим образом: 

− пробуривают скважину необходимой глубины и наливают на дно 

цементный раствор в соответствии цемента и песка 1:3 слоем не менее 3 см; 

− опускают нижний центр, если он предусмотрен конструкцией; 
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− при помощи оптического или обычного отвеса выносят положение 

центра марки нижнего центра на поверхность земли и, в случае 

необходимости, закрепляют при помощи шести кольев и трех струн. 

Пересечение струн должно соответствовать положению центра марки 

нижнего центра с ошибкой не более ±3 мм; 

− нивелиром, стоящим на расстоянии 5 - 10 м от скважины, производят 

отсчет по рейке, установленной на марке нижнего центра; 

− опускают якорь; 

− если в якоре есть марка, то устанавливают на нее рейку и выполняют 

отсчет по рейке; 

− в выемку якоря до ее половины наливают цементный раствор (1:3), в 

который опускают пилон; 

− верхнюю часть пилона с помощью распорок и отвеса закрепляют в 

вертикальном положении так, чтобы верхняя марка находилась точно над нижней; 

− заполняют скважину грунтом с послойной трамбовкой, следя при 

помощи отвеса за положением верхней марки; 

− устанавливают на верхнюю марку рейку и производят по ней отсчет 

(превышение между марками должно быть определено с точностью 4 мм). 

Скважина должна быть засыпана грунтом до того, как началось схватывание 

цементного раствора в выемке якоря, т.е. не позднее чем через 30 мин после 

установки пилона. 

При закладке центров и реперов будет использована методическое 

пособие «Механизация постройки геодезических знаков, закладки реперов и 

центров» (М.: ЦНИИГАиК, 1987). 

 

2.4 Подбор инструментов 

 

Для создания планово-высотного обоснования были использованы 

следующие приборы: 
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Подбор инструментов выбирается согласно требованиям инструкций: 

1) согласно руководству по созданию и реконструкции городских 

геодезических сетей с использованием спутниковых систем согласно таблице 6. 

 

Таблица 6 – Точность спутниковых измерений при разных типах приёмников 

 

Тип приёмника Число каналов не 
менее Частоты Точность 

Двухсистемные, 
двухчастотные и 

более 
24 L1/L2(GPS)+ 

L1/L2(ГЛОНАСС) 3 мм + 1х10-6D 

Односистемные 
двухчастотные 9 L1/L2(GPS) или 

L1/L2(ГЛОНАСС) (3-5) мм + 1х10-6D 

 

2) согласно инструкции по топографической съёмке в масштабах 

1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 с использованием:  

– электронного тахеометра СКП измерений углов, вычисленная по 

невязкам, с, не более 10", точность измерения расстояний менее 1/5000; 

– нивелира, средняя квадратическая погрешность определения 

превышения на 1 км двойного хода – 10 мм, увеличение зрительной 

трубы не менее 20х и нивелирные рейки шашечный рисунок с 

сантиметровыми делениями. 

Данные приборы удовлетворяют этим условиям: 

1. Leica GS 08 Rover и приёмник Leica GS 10, технические 

характеристики представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Технические характеристики Leica GS 10 

 

Приём сигналов GPS L1/L2/L2C/L5 
 Glonass L1/L2 

 GNNS-антенна AS10 / AS05 / AR10 / AR20 
/ AR25 

Точность измерений 
(план/высота) RTK - одиночная линия 8 мм + 1 ppm / 15 мм + 1 

ppm 
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Продолжение таблицы 7 

 RTK - сети 8 мм + 0,5 ppm / 15 мм + 
0,5 ppm 

 Высокоточная статика 3 мм + 0,1 ppm / 3,5 мм + 
0,4 ppm 

 Статика и быстрая статика 3 мм + 0,5 ppm / 5 мм + 0,5 
ppm 

 DGPS / RTCM Обычно 25см 

Запись данных Хранение данных съемная SD карта 

 Форматы данных Запись в формате: Leica 
GNSS и RINEX 

 Частота записи 5 / 20 Гц (опция) 

Условия эксплуатации Рабочая температура –40° C до +65° C 

 

2. Электронный тахеометр Sokkia CX-105, технические 

характеристики описаны в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Технические характеристики Sokkia CX-105 

 

Ошибка измерения: 5" 
Ошибка измерения расстояний без 
отражателя: 

0.3 - 200 м: (3 + 2ppm x D) мм, 200 - 350 
м: (5 + 

Ошибка измерения расстояний до 
отражателя: 2 мм + 2 ppm 

Дальность измерения без отражателя: 500 м 
Дальность измерения до 1 призмы: 5000 м 
Минимальное расстояние визирования: 0.3 м 

 

3. Нивелир Sokkia B20, технические характеристики показаны в 

таблице 9. 

 

Таблица 9 – Технические характеристики Sokkia B20 

 
Sokkia B20 35Точность1 мм (СКО на 1 км двойного хода) 
Увеличение 32X 
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Продолжение таблицы 9 
Минимальное фокусное расстояние 0,3 м 
Угол поля зрения 1°20 
Разрешение 3" 
Изображение прямое 
Диапазон работы компенсатора ±15' 

 

Для выполнения геодезических работ приборы должны получить 

сертификат соответствия ПРИЛОЖЕНИЕ Д. 

 

2.5 Методика выполнения планово-высотного обоснования 

 

Перед выполнением работ выполняется прогнозирование (определение 

местоположения спутников ГНСС на небесной сфере), для прогнозирования 

спутниковых определений может использоваться программное обеспечение. 

По полученным в результате прогнозирования периодам времени, 

оптимальным для наблюдения спутников устанавливают периоды времени, 

оптимальные для выполнения сеансов наблюдений. 

Координаты пунктов опорной сети определены спутниковым 

геодезическим оборудованием, при этом работа на станции была следующей: 

1) над первым исходным пунктом (Марьянская 2-7) производится 

установка трегера на штатив, выполняем центрирование и горизонтирование 

прибора над пунктом; 

2) установить GNSS приёмник на трегер так, чтобы его корпус был 

повёрнут на север; 

3) включить базовую станцию для этого необходимо выбрать режим 

базовой станции на приёмнике, затем подключаем полевой контролер к 

базовой станции по блютус (ВТ); 

4) необходимо зайти в проект, в котором при создании будет указана 

система координат, которую так же можно выбирать; 

5) в приёмнике указать, что тока стояния является базой; 
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6) измерить с помощью специальной рулетки высоту прибора: от 

фазового центра до закреплённой точки. Эта высота записывается в 

специальный журнал; 

7) выбрать на контроллере из списка забитых в приёмник пунктов 

название пункта, над которым установлен прибор, затем произойдёт 

автоматическая подгрузка координат и высот, которые были введены из 

выписки координат при создании проекта. По окончанию настройки база 

начнет передавать RTK поправки через GSM модем; 

8) для съёмки необходимо в контролере выбрать этот режим, далее 

автоматически будет подключен ровер который установленный над искомым 

пунктом 4488 и приведён в рабочее положение при помощи штатива и трегера; 

9) определить высоту по аналогии с базовой станцией; 

10) наблюдения производятся при следующих настройках: угол отсечки 

по возвышению спутников над горизонтом - 130; максимальная величина 

PDOP ≤ 7; Интервал записи измерений - 5 сек.; продолжительность 

наблюдения не менее 60 минут; 

11) по окончанию измерений базовую станцию переносят и повторяют 

действия на следующих пунктах: Котляров, Плавня шилейкова, Память 

Ленина, Разрытый и выполняют такие же измерения как на пункте Марьянская 

2-7. По окончанию работ базовая станция должна быть установлена на 

исходный пункт с которого были начаты измерения. Ровер при этом остается 

неподвижно установлен над пунктом 4488; 

12) по окончанию сеанса ровер переставляют на точку 4502 и повторяют 

измерения как на предыдущей точке; 

13) все измерения записываются в приемник. По окончанию работ 

данные выгружаются и обрабатываются на IBM PC в программе Credo GNSS. 

Результат выполнения работ представлен в ПРИЛОЖЕНИИ Е. 

Пункты опорной сети были заложены на долговременное закрепление, 

тип пункта представлен в ПРИЛОЖЕНИИ Ж. 
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2.6 Методика выполнения съёмочного обоснования 

 

Съёмочное обоснование было выполнено от заложенных пунктов 

полигонометрии 4488 и 4502, карточки закладки представлены в 

ПРИЛОЖЕНИЕ К. По точкам опорной сети выполнено проложение 

замкнутых теодолитных ходов и ходов технического нивелирования. 

Теодолитные ходы прокладывались электронным тахеометром Sokkia 

CX-105. Центрирование тахеометра производилось с помощью оптического 

центрира. Погрешность центрирования не превышала 0,2 см. 

Плановая точность разбивки инженерно-геологических выработок 

составила не более 0,5 мм в масштабе плана и в высотном отношении не более 0,1м. 

Углы измерены двумя приемами. Расхождения между значениями 

одного и того же угла, полученного их двух полуприемов, не превышало 8". 

Измерение линий производилось тем же электронным тахеометром с записью 

данных в регистратор. Длины линий измерены тремя приемами в прямом и 

тремя приёмами в обратных направлениях. 

По точкам теодолитного хода был проложен ход технического нивелирования. 

Нивелирные рейки должны иметь шашечный рисунок с 

сантиметровыми или двухсантиметровыми делениями. 

Нивелирование выполняется в одном направлении. Отсчёты по рейке, 

установленной на нивелирный башмак, костыль или вбитый в землю кол, 

производятся по средней нити. 

При нивелировании соблюдается следующий порядок работы на станции: 

− отсчёты по чёрной и красной сторонам задней рейки; 

− отсчёты по чёрной и красной сторонам передней рейки. 

Расхождения превышений на станции, определённых по черным и 

красным сторонам реек, не должны превышать 5 мм. 

Расстояния от прибора до реек определяются по крайним дальномерным 

нитям трубы. Нормальная длина визирного луча 120 м. При хороших условиях 

видимости и спокойных изображениях длину луча можно увеличил, до 200 м. 
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Уравнивание теодолитного хода выполнено на IBM PC с 

использованием модуля «CREDO III» и программного обеспечения «Credo 

Линейные изыскания» (ПРИЛОЖЕНИЕ Л). 

Контроль и приемка выполненных работ осуществлялась в соответствии 

с требованиями действующей общеобязательной "Инструкции о порядке 

контроля и приемки топографо-геодезических и картографических работ" или 

ведомственных инструкций по контролю. 

По результатам проведенных работ Заказчику представляются: 

− технический отчет, сопровождаемый текстовыми и 

графическими приложениями; 

− материалы контроля качества. 

Состав и структура электронной версии технической документации 

должны быть идентичны бумажному оригиналу. 

 

2.7 Техника безопасности при выполнении топографо-

геодезических работ 

 

В полевом подразделении каждый работник должен постоянно 

заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья и строго соблюдать 

требования санитарии и личной гигиены. 

Летом под лучами солнца необходимо работать с покрытой головой. В 

наиболее жаркие часы дня следует прерывать работу и переносить ее на 

ранние утренние и предвечерние часы. 

Закладка центров полигонометрии в грунт должна выполняться после 

тщательной рекогносцировки, предусматривающей их расположения в 

наиболее безопасных местах. 

В населенных пунктах места расположения центров центры должны 

быть согласованы с соответствующими управлениями городского хозяйства 

(горводопровод, электросеть и др.) с получением письменного разрешения. К 
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разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием расположения и 

глубины залегания коммуникаций. 

Наружное оформление центров и реперов, закладываемых в грунт, не 

должно мешать свободному передвижению пешеходов и транспорта. 

К работе на электроприборах, радиоаппаратуре, автотранспортных 

средствах, подъемных и буровых механизмах и другом оборудовании, а 

также к обслуживанию двигателей, компрессоров и электроустановок 

должны допускаться лица, имеющие на это право, подтверждённое 

соответствующим документом. 

Персонал, обслуживающий электрические установки, должен иметь 

соответствующую квалификационную группу по электробезопасности и 

соблюдать требования «Права технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», М., Энергия, 1988 и «Правил техники безопасности при 

строительных и монтажных работах на действующих и вблизи действующих 

линий электропередач», М. Энергия, 1970. 

При работе с электронными геодезическими приборами в полевых 

условиях запрещается: 

− касаться руками неизолированных проводов и других элементов 

электронной схемы; 

− работать во время дождя и под линиями электропередачи; 

− протирать узлы и детали тряпкой или ветошью. 

При работе со спутниковыми   приемниками   следует руководствоваться 

прилагаемыми к приборам инструкциям по техническому обслуживанию и 

технике безопасности. 

Перевозить аккумуляторные батареи следует в деревянных ящиках, 

пробки банок должны быть плотно завинчены. 

При необходимости подъема антенны на знак следует пользоваться 

блоками или фалом. Запрещается подниматься на знаки с грузом на лямках за 

плечами более чем 6 кг. 
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Необходимо проявлять осторожность при установке на пункте 

штативов, имеющих острые башмаки. Башмаки штатива равномерно 

вдавливаются в грунт для обеспечения устойчивой установки прибора. 

При распаковке тахеометр берут за специальную ручку или колонку, а 

нивелир при отсутствии ручки за подставку. 

При закреплении прибора на штативе его удерживает левой рукой, а 

правой рукой вворачивается становой винт, после окончания работ становой 

винт выворачивается. Отпускать прибор можно, только убедившись в его 

надежном закреплении. 

При перевозке прибора с одного места работы на другое укладывать его 

в транспортный ящик должен сам исполнитель. На небольшое расстояние 

прибор разрешается переносить привинченным к штативу. При этом его 

следует держать на плече в вертикальном положении. Особенно внимательным 

следует быть при транспортировании приборов, имеющих компенсаторы. 

При установке прибора по возможности должен обеспечиваться доступ 

к нему со всех сторон. Высота установки прибора должна обеспечивать 

удобство работы наблюдателя. 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения на 

период изыскательских работ предусмотрены следующие мероприятия: 

− стоянка машин должна располагаться за пределами водоохраной зоны; 

− запрещена мойка автомашин. 

По окончании изыскательских работ производится уборка мусора на 

всей территории работ. 
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3 Обоснование проектных решений  

 

Планово-высотное обоснования можно создавать следующими методам: 

триангуляции, полигонометрией, трилатерацией, с использованием 

спутниковых технологий. 

Триангуляция – один из методов создания сети опорных геодезических 

пунктов, а также сама эта сеть. Заключается в геодезическом построении на 

местности системы пунктов, образующих треугольники, у которых 

измеряются все углы и длины некоторых базисных сторон. 

Полигонометрия – один из методов определения, при котором 

положения пунктов в принятой системе координат определяют путём 

измерения на местности длин линий, последовательно соединяющих эти 

пункты и образующих полигонометрический ход, и горизонтальных углов 

между ними.  

Трилатерация – метод определения положения геодезических пунктов 

путём построения на местности системы смежных треугольников, в которых 

измеряются длины их сторон. Является одним из методов определения 

координат на местности наряду с триангуляцией (в которой измеряются все 

углы треугольников) и полигонометрией (производится измерение углов и 

длин линий). 

Определения координат с использованием спутниковых технологий 

объекта производится в трехмерном земном пространстве с помощью 

спутниковых систем. Этот метод дополняет и вытесняет такие классические 

методы, как полигонометрия, триангуляция и трилатерация. Системы 

спутникового позиционирования – современные средства координатно-

временного обеспечения разнообразных работ. Основным достоинством 

спутниковых систем позиционирования является их глобальность, 

оперативность, всепогодность, оптимальная точность и эффективность. Для 

измерений не нужна видимость между определяемыми пунктами. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись 
 

Дата 

Лист 

36 ДП 21.02.08.1289 ПЗ 
 

Объект располагается на расстояния от исходных пунктов на расстоянии 

от 1,21 км до 9,47 км. Для обеспечения участка пунктами опорной сети 

необходимы дополнительные геодезические построения, что приведёт к 

увеличению сметной стоимости выполнения работ. Все четыре способа 

равноточны, поэтому для построения опорной сети выбран метод определения 

координат спутниковыми технологиями. 

Далее необходимо составить и рассчитать смету. 

Виды работ, выполненных на объекте Создание планово-высотного 

обоснования под топографические съемки по адресу: Краснодарский край, 

Красноармейский район, станица Марьянская: 

Полевые работы: 

− рекогносцировка и обследование исходных пунктов – 5 пунктов; 

− закладка пунктов долговременного закрепления – 2 пункта; 

− определения координат и высот с помощью спутниковых технологий; 

− проложение теодолитного хода (закладка точек съемочного 

обоснования, измерение углов и расстояний), длина хода в м; 

− проложение хода технического нивелирования, длина хода в м; 

Камеральные работы: 

− обработка спутниковых измерений; 

− вычисление координат и высот пунктов опорной сети; 

− составление обзорных схем и карточек закладки. 

Сметный расчёт составлен по Справочнику базовых цен на инженерные 

изыскания для строительства "Инженерно-геодезические изыскания", 2004 г. 

(СБЦИИС-2004). 

Для расчета сметной стоимости выполнения работ с применением GPS 

были использованы следующие нормативные документы: «Единые нормы 

выработки (времени) на геодезические и топографические работы. Часть I. 

Полевые работы» разработаны взамен «Единых норм выработки (времени) на 

геодезические и топографические работы. Часть I. Полевые работы», 
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утвержденных Государственным комитетом СССР по труду и социальным 

вопросам и ВЦСПС (постановление № 29/3-1 от 25 января 1988 г.) и Главным 

управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР (приказ № 

133 от 25 марта 1988 г.). 

Сборник включает нормы выработки (времени) на наиболее массовые 

топографо-геодезические работы, выполняемые с применением современных 

технических средств и передовых технологий. Расчёт представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 - Смета на инженерно-геодезические работы 

 

Наименование работ и затрат Ед. 
измерен. 

Кол-
во 

Обоснование 
стоимости 

Расчёт 
стоимости 

Стоимость, 
руб. 

Создание плановой опорной 
сети по 2 разряду точности. 
Категория сложности II 
коэффициенты:  
- определение координат 
пунктов опорных 
геодезических сетей с 
использованием 
спутниковых геодезических 
систем; 
- выдача заказчику 
промежуточных материалов 
изысканий; 
 
полевые 
камеральные 

1 пункт 2 

СБЦИИС, 2004 г. 
Табл. 8, §3 

прим. 2, k = 1,3 ОУ, 
п. 15 а, k = 1,1 

6426х1,3х 
1,10х2 

2538х1,3х 
1,10х2 

18378 
7259 

Создание высотной опорной 
сети по 4 классу точности. 
Категория сложности II 
коэффициенты: 
- выдача заказчику 
промежуточных материалов 
изысканий 
 
полевые  
камеральные 

1 пункт 2 
СБЦИИС, 2004 г. 
Табл. 8, §4 ОУ п. 

15, k = 1,1 

1897х1,1х2 
428х1,1х2 

4173 
942 

Проложение теодолитных 
ходов (1:1000, 1:2000). 
Категория сложности II 
коэффициенты: 
- выдача заказчику 
промежуточных материалов 
изысканий 
 
полевые 

1 км 5,46 
СБЦИИС, 2004 г. 

Табл. 47, §1 
ОУ, п. 15 а, k = 1,1 

1074х1,1х 
5,46 6450 
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Продолжение таблицы 10 
Проложение ходов 
технического нивелирования. 
Категория сложности II 
коэффициенты: 
- выдача заказчику 
промежуточных материалов 
изысканий 
 
полевые 

1 км 5,46 
СБЦИИС, 2004 г. 

Табл. 47, §3 
ОУ, п. 15 а, k = 1,1 

362 х1,1х 
5,46 2174 

Изготовление и установка 
знака: центр 
полигонометрии 1 и 2 
разрядов типа 5 
г р с установкой на глубину 
0,7м  
Категория грунтов II 
коэффициенты: 
- закладка знаков на 
местности II категории 
сложности 
- выдача заказчику 
промежуточных материалов 
изысканий 
 
полевые 

1 знак 2 

СБЦИИС, 2004 г. 
Табл. 46, §5 прим. 
1, k = 1,1 ОУ, п. 15 

а, k = 1,1 

402х1,1х 
1,10х2 973 

Итого полевых работ    32148 32148 
Итого камеральных работ    8201 8201 
Внутренний транспорт 
Расстояние от базы до 
участка изысканий до 5 км 

  Табл. 4, §1 
8,75% 

32148х 
0,0875 2813 

Организация и ликвидация 
работ   

Общие указания 
п. 13, k = 0,06 

прим. 1, k = 2,5 

(32148+ 
2813)х 
0,06х2 

4195 

Итого с учётом индекса 
изменения стоимости к 
уровню базовых цен по 
состоянию на январь2001 
года   

K = 4,12 
Письмо 

Министерства 
строительства и 

жилищно-
коммунального 

хозяйства РФ от 09 
декабря 2016 г. № 

41695-ХМ/09 

(32148+ 
2813+ 
4195)х 

4,02 

190375 

НДС (16,67%)     31735,51 
Всего НДС     222110,51 

 

Итого по смете 222110,51 рублей (двести двадцать две тысячи сто десять 

рублей, пятьдесят одна копейка). 

В т.ч. НДС (16,67%): 31735,51рублей (тридцать одна тысяча семьсот 

тридцать пять рублей, пятьдесят одна копейка). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Согласно заданию, разработан проект создания планово-высотного 

обоснования под топографические съёмки, для получения материалов и 

данных, позволяющих создать топографический план масштаба 1:500 по 

объекту «Тепличный комплекс Краснодарский край, Красноармейский район, 

станица Марьянская».  

В рамках работы было выполнено изучение топографо-геодезических 

материалов на территорию работ, найдены и обследованы пункты 

государственной геодезической сети (ГГС «Марьянская 2-7», ГГС «Памятник 

Ленина», ГГС «Котляров», ОМС «Плавня шилейкова», ГГС «Разрытый»), 

заложены два пункта опорной сети. Выполнены определения координат и 

высот этих пунктов. Проложены системы теодолитных и нивелирных ходов 

по точкам съёмочного обоснования с определением их координаты и высот. 

По результатам работы заказчику выдаются следующие документы: 

− акт обследования исходных пунктов; 

− карточки закладки исходных пунктов; 

− карточки закладки точек съёмочного обоснования; 

− акт сдачи на сохранность; 

− схемы, ведомости, каталог их координат и высот. 

Также в рамках работы определена и обоснована стоимость выполнения работ. 

Проект работы выполнен в порядке, установленном действующими 

производственно-отраслевыми нормативными документами, 

законодательными и нормативными актами Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, регулирующими деятельность в области 

производства инженерно-геодезических изысканий. 
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Общие требования, изд. 2001 г. 
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Проект создания планово-высотного 
обоснования под топографические 
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ГБПОУ КК КАСТ 405 ПГ 
2020 г. 

  

Масса Масштаб 

Схема расположения исходных 

геодезических пунктов 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схема расположения исходных геодезических пунктов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Карточки обследованных пунктов 

 

ООО Фирма «Гравитон» 

Название пункта Марьянская 2-7 
Опорная геодезическая сеть 
Спутниковая съёмка 
Трапеция: L-37-102 

Фотография Описание местоположения пункта 

 
Отметка пункта 24,3 м 

РФ, Краснодарский край, Красноармейский 
район, станица Марьянская, в северо-восточной 
части. 

 
Координаты WGS-84: 

N:45°05'54.42" E:38°39'56.15" Год закладки: 2005 

ООО Фирма «Гравитон» 

Название пункта Котлярова 
Опорная геодезическая сеть 
Спутниковая съёмка 
Трапеция: L-37-102 

Фотография Описание местоположения пункта 

 
Отметка пункта 32,1 м 

РФ, Краснодарский край, Красноармейский 
район, посёлок Белозёрный, в северо-восточной 
части. 

 
Координаты WGS-84: 

N:45°04'40.96" E:38°44'55.33" Год закладки: 2008 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись 
 

Дата 

Лист 

44 ДП 21.02.08.1289 ПЗ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Карточки обследованных пунктов 

 

ООО Фирма «Гравитон» 

Название пункта Разрытый 
Опорная геодезическая сеть 
Спутниковая съёмка 
Трапеция: L-37-102 

Фотография Описание местоположения пункта 

 
Отметка пункта: 14.8 м 

РФ, Краснодарский край, Красноармейский 
район, станица Марьянская, в северо-западной 

части. 

 
Координаты WGS-84: 

N:45°08'27.79" E:38°33'33.43" Год закладки: 2013 

ООО Фирма «Гравитон» 

Название пункта Плавня шилейкова 
Опорная геодезическая сеть 
Спутниковая съёмка 
Трапеция: L-37-102 

Фотография Описание местоположения пункта 

 

РФ, Краснодарский край, Красноармейский 
район, станица Марьянская, в северо-восточной 
части. 

 
Координаты WGS-84: 

N:45°09'14.03" E:38°38'53.49" Год закладки: 2002 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Карточки обследованных пунктов 

 

ООО Фирма «Гравитон» 

Название пункта Память Ленина 
Опорная геодезическая сеть 
Спутниковая съёмка 
Трапеция: L-37-102 

Фотография Описание местоположения пункта 

 
Отметка пункта: 23,3 м 

РФ, Краснодарский край, Красноармейский 
район, посёлок Белозёрный, в северо-восточной 
части 

 
Координаты WGS-84: 

N:45°07'41.12"E:38°45'07.18" Год закладки: 1995 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Каталог координат обследованных пунктов 

 

Система координат МСК-23 

Система высот Балтийская 1977 года 

 

Таблица В1 – Каталог координат обследованных пунктов 

 
Название, номер 

пункта 
Координаты, м Высота, м 

Х У Н 
Марьянская 2-7, 4 
кл. 5,0 м. центр 2 оп 485156,130 1353815,242 24.3 

Памятник Ленина, 4 
кл. 6,05 м. центр 2 
оп 

488510,728 1360584,312 23.3 

Котляров, 4 кл. 4,8 
м. центр 2 оп 482946,748 1360378,008 32.1 

Плавня шилейкова, 
4 кл. 5,9 м. центр 1 
оп 

491306,692 1352394,559 20.5 

Разрытый, 4 кл. 5,0 
м. центр 54 оп 489825,699 1345413,514 14.8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Ведомость обследования исходных пунктов использованных при 

производстве работ на объекте «Тепличный комплекс Краснодарский 

край, Красноармейский район, станица Марьянская. 

 

Таблица Г1 – Ведомость обследования геодезических пунктов 

 

Тип 
знака 

Номер или 
название 

пункта, класс 
сети, тип центра 
и номер марки, 
ориентирные 

Сведения о состоянии пункта Работы, 
выполненные 

по 
возобновлени
ю внешнего 

центра наружного 
знака 

ориентирных 
пунктов 

2 3 4 5 6 7 

Мет. 
пир. 

Марьянская 2-7, 
4 кл. 5,0 м. 
центр 158 оп 

сохранился Не 
сохранился 

Не 
проверялись 

Окопка 
пункта 
очищена от 
растительнос
ти 

Мет 
пир. 

Памятник 
Ленина, 4 кл. 
6,05 м. центр 2 
оп 

сохранился Не 
сохранился 

Не 
проверялись 

Окопка 
пункта 
очищена от 
растительнос
ти 

Мет 
пир. 

Котляров, 4 кл. 
4,8 м. центр 2 оп сохранился Не 

сохранился 
Не 
проверялись 

Окопка 
пункта 
очищена от 
растительнос
ти 

Марка 

Плавня 
шилейкова, 4 
кл. 5,9 м. центр 
158 оп 

сохранился Не 
сохранился 

Не 
проверялись 

Окопка 
пункта 
очищена от 
растительнос
ти 

Мет. 
пир. 

Разрытый, 4 кл. 
5,0 м. центр 158 
оп 

сохранился сохранился Не 
проверялись 

Окопка 
пункта 
очищена от 
растительнос
ти 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Свидетельство о поверке геодезических приборов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
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Проект создания планово-высотного 
обоснования под топографические 
съемки по адресу: Краснодарский 

край, Красноармейский район, 
станица Марьянская. 
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Масса Масштаб 

Схема ГНСС построений 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Схема ГНСС построений 
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ГБПОУ КК КАСТ 405 ПГ 
2020 г. 

  

Масса Масштаб 

Типы пунктов долговременного 

закрепления 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Типы пунктов долговременного закрепления 

 

 
 

В качестве знаков долговременного будет использована стальная труба 

диаметром 35-60 мм, отрезок рельса или уголкового стального профиля 

50х50х5 мм (либо 35х35х4 мм) длиной 100 см с железобетонным якорем 

внизу и металлической пластиной для надписи вверху; якорь выполнен как 

скрепленная с трубой (рельсом, уголком) стальная арматура, заделанная в 

бетон, в виде усеченной четырехгранной пирамиды, имеющей нижнее 

основание 20х20 см, верхнее - 15х15 см и высоту 20 см.  
 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись 
 

Дата 

Лист 

53 ДП 21.02.08.1289 ПЗ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Карточки закладки 

Карточки закладки геодезических пунктов долговременного закрепления 
Название пункта 4488 
Опорная геодезическая сеть 
Тахеометрическая съёмка 
Трапеция: L-37-102 

АБРИС 

 

Описание местоположения пункта 
РФ, Краснодарский край, 
Красноармейский район, станица 
Марьянская, в юго-восточной части. 
 
 
Тип центра: марка 
 
 
Координаты МСК-23: 
Х: 486787,379 
У: 1354959,219 
Отметка пункта: 15,544 м 
Название пункта 4502 
Опорная геодезическая сеть 
Тахеометрическая съёмка 
Трапеция: L-37-102 

АБРИС 

 

Описание местоположения пункта 
РФ, Краснодарский край, 
Красноармейский район, станица 
Марьянская, в юго-восточной части. 
 
 
Тип центра: марка 
 
 
Координаты МСК-23: 
Х: 486675,620 
У: 1355391,121 
Отметка пункта: 15,598 м 
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Актуальность выбранной темы

Для строительства любого объекта необходимо выполнить комплекс инженерно-геодезических
изысканий, в который входит процесс создания планово-высотного обоснования на территории
объекта.
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Физико – географическая изученность района работ

Марьянская - станица в
Красноармейском районе
Краснодарского края. Станица
расположена на правом берегу
реки Кубань, в 16 км западнее
Краснодара.
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Схема расположения исходных пунктов
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Способ спутниковых определений координат

Системы спутникового позиционирования –
современные средства координатно-временного 
обеспечения разнообразных работ. Основным 
достоинством спутниковых систем позиционирования 
является их глобальность, оперативность, 
всепогодность, оптимальная точность и эффективность. 
Для измерений не нужна видимость между 
определяемыми пунктами. Этот метод дополняет и 
вытесняет такие классические методы, как 
полигонометрия, триангуляция и трилатерация. 
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Схема ГНСС построений
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Тип пункта

В качестве знаков долговременного
будет использована стальная труба
диаметром 35-60 мм, отрезок рельса или
уголкового стального профиля 50х50х5 мм
(либо 35х35х4 мм) длиной 100 см с
железобетонным якорем внизу и
металлической пластиной для надписи
вверху; якорь выполнен как скрепленная с
трубой (рельсом, уголком) стальная арматура,
заделанная в бетон, в виде усеченной
четырехгранной пирамиды, имеющей нижнее
основание 20х20 см, верхнее - 15х15 см и
высоту 20 см.
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Схема съёмочного обоснования
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Инструмент используемый при выполнении работ

Нивелир Sokkia B20, тахеометр Sokkia CX-105, Leica GS 08 Rover, Приёмник Leica GS 10.
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Расчёт сметной стоимости

Виды работ, выполненных на объекте Создание планово-
высотного обоснования под топографические съемки по адресу: 
Краснодарский край, Красноармейский район, станица 
Марьянская:

Полевые работы:
 рекогносцировка и обследование исходных пунктов – 5 
пунктов;
 закладка пунктов долговременного закрепления – 2 пункта;
 определения координат и высот с помощью спутниковых 
технологий;
 проложение теодолитного хода (закладка точек съемочного 
обоснования, измерение углов и расстояний), длина хода в м;
 проложение хода технического нивелирования, длина хода в 
м;

Камеральные работы:
 обработка спутниковых измерений;
 вычисление координат и высот пунктов опорной сети;
 составление обзорных схем и карточек закладки.
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Сметный расчёт составлен по Справочнику 
базовых цен на инженерные изыскания для 
строительства "Инженерно-геодезические 
изыскания", 2004 г. (СБЦИИС-2004).

Итого по смете 222110,51 рублей (двести двадцать 
две тысячи сто десять рублей, пятьдесят одна 
копейка).



Все работы 
производятся 
согласно правилам 
по технике 
безопасности на 
топографо-
геодезических 
работах (ПТБ 88).

Техника безопасности при выполнении полевых 
топографо-геодезических работ
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Заключение

Результат выполненных работ: разработан проект создания планово-высотного обоснования под 
топографические съёмки, «Тепличный комплекс Краснодарский край, Красноармейский район, станица 
Марьянская». 

По результатам работы заказчику выдаются следующие документы:
1) Акт обследования исходных пунктов;
2) Карточки закладки исходных пунктов;
3) Карточки закладки точек съёмочного обоснования;
4) Акт сдачи на сохранность;
5) Схемы, ведомости, каталог их координат и высот.
Также в рамках работы определена и обоснована стоимость выполнения работ.
Проект работы выполнен в порядке, установленном действующими производственно-отраслевыми 

нормативными документами, законодательными и нормативными актами Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, регулирующими деятельность в области производства инженерно-
геодезических изысканий.
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Спасибо за внимание!!!
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