














Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края 
«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 

(ГБПОУ КК КАСТ) 
 
 

21.02.08 Прикладная геодезия 
 
 

  
 

Допускается к защите 
Заместитель директора по УР 

ГБПОУ КК КАСТ 
_________________И.Е. Гайкалова 

15.06.2020 
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(дипломный проект) 

Проект топографо-геодезических работ для строительства отпайки 15 кВ 

от ВЛ-35 кВ «Адагумская – Линейный путь» до ТЭС «Ударная» в 

Крымском районе, Краснодарского края 

 

 

Выполнил обучающийся  

группы 316 ПГ  
 

 
 ____________ 

 (подпись) 

 

Алексей Андреевич Коробейников 

 

Руководитель  

 

_ ___________ 
      (подпись) 

 

Ольга Ивановна Курочкина 

 

Консультант 

 

_ ___________ 
 (подпись) 

Ольга Ивановна Курочкина 

Нормоконтролер  _ ___________ 
 (подпись) 

Галина Петровна Аболонкова 

 
 
 
 

Краснодар, 2020 



Министерство образования, науки и молодежной политики  
Краснодарского края  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   
Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 
(ГБПОУ КК КАСТ) 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий отделением  

«Строительство и эксплуатации 
зданий и сооружений» 

________________С.И. Комарова 
10.04.2020 г. 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по УР 

ГБПОУ КК КАСТ 
________________И.Е. Гайкалова 

10.04.2020 г. 

 
Задание 

на выпускную квалификационную работу 
(дипломный проект) 

 
Обучающейся группы 316 ПГ, специальности 21.02.08 Прикладная 

геодезия Коробейникову Алексею Андреевичу 

Тема выпускной квалификационной работы (дипломного проекта): Проект 

топографо-геодезических работ для строительства отпайки 15 кВ от ВЛ-

35 кВ «Адагумская – Линейный путь» до ТЭС «Ударная» в Крымском 

районе, Краснодарского края (утвержденная приказом директора 

техникума от 24.04.2020 г.  № 169) 

 

Исходные данные: 

– карта масштаба 1: 100 000; 

– исходные пункты: ПГГС «Милютинский», ПГГС «Садовый», ПГГС 

«Круглик», ПГГС «Павловский», ПГГС «Мельничный», ПГГС «Курочкин». 
 

Пояснительная записка ВКР состоит: 

Введение 

1 Основные теоретические и методические положения выполнения 

топографо-геодезических работ 

2 Проект выполнения топографо-геодезических работ 



3 Обоснование проектных решений 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Графическая часть ВКР включает:  

 

− Схема расположения исходных пунктов; 

− Картограмме топографо-геодезической изученности района; 

− Схема GPS построений; 

− План масштаба 1:2000. 

  

Срок выполнения: 

 

начало 

окончание 

18.05.2020 г. 

13.06.2020 г. 

 
Задание рассмотрено на заседании учебно-методического объединения 

преподавателей геодезических дисциплин 10.04.2020 г.  протокол № 13. 

 
Председатель УМО  
преподавателей геодезических 
дисциплин  
 
 

______________ 
(подпись) 

 

 
 
О.И. Курочкина 
 
 

Задание выдал 
руководитель ВКР  
 
 

 
11.04.2020 г 
 

 
______________ 

(подпись) 
 

 
О.И. Курочкина 
 
 

Задание принял  
к исполнению  
 

 
11.04.2020 г 

 
______________ 

(подпись) 

 
А.А. Коробейников 
 

 
 
 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 

4 

ДП 21.02.08. 1289 ПЗ 
 

 Разработал Коробейников А.А 
 Руководитель Курочкина О.И. 
 Консультант Курочкина О.И. 
 Н. Контр. Аболонкова Г.П. 
 Утв. Курочкина О.И. 

Проект топографо - геодезических 
работ для строительства отпайки     
15 кВ от ВЛ-35 ТЭС «Ударная» в 

Крымском районе, 
Краснодарского края. 

Лит. Листов 
52 

ГБПОУ КК КАСТ 316 ПГ 
2020 г. 

 

В   К   Р 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................  6 

1 Основные теоретические и методические положения выполнения 

топографо-геодезических работ ............................................................  7 

1.1 Назначение топографических планов ...........................................  7 

1.2 Схема построения планово-высотной сети ...................................  8 

1.3 Закрепление съемочной сети ...........................................................  13 

1.4 Определение координат и высот с использование 

спутниковых определений ...................................................................  14 

1.5 Съемка местности с использованием спутниковых технологий  17 

2 Проект выполнения топографо-геодезических работ .......................  18 

2.1 Физико-географическая изученность района работ ...................  18 

2.2 Топографо-геодезическая изученность .........................................  20 

2.3 Обследование пунктов .....................................................................  21 

2.4 Закрепление пунктов .......................................................................  22 

2.5 Используемое оборудование ............................................................  23 

2.6 Методика определения планово-высотного обоснования ..........  24 

2.7 Топографическая съемка ситуации и рельефа ............................  26 

2.8 Создание топографического плана ................................................  27 

2.9 Техника безопасности ......................................................................  28 

3 Обоснование проектных решений .......................................................  30 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..........................................................................................  35 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ...............................  36 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Картограмма топографо-геодезической 

изученности района ...............................................................................  38 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись 
 

Дата 

Лист 

5 ДП 21.02.08.1301 ПЗ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Схема расположения исходных геодезических пунктов  39 

ПРИЛОЖЕНИЕ В Каталог координат обследования пунктов ............  40 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Акт обследования исходных пунктов  ....................  41 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Карточки обследованных пунктов ........................  42 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е Тип пункта долговременного закрепления  .........  45 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Карточки закладки пунктов ..................................  46 

ПРИЛОЖЕНИЕ И Свидетельство о поверке инструментов  ..............  48 

ПРИЛОЖЕНИЕ К Схема GNSS построений ..........................................  50 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л Результат топографической съемки ......................  51 

ПРИЛОЖЕНИЕ М Иллюстративная часть (13 слайдов)  ...................  52 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись 
 

Дата 

Лист 

6 ДП 21.02.08.1301 ПЗ 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выбранной выпускной квалификационной темы 

обусловлена тем, что для проектирования и строительства линейного 

сооружения необходим топографический материал. Основной задачей 

топографо-геодезических работ является обеспечение точности и 

правильности изображения рельефа и ситуации на топографическом плане.  

Целью выпускной квалификационной работы является рассмотрение 

комплекса геодезических работ при проектировании топографо-

геодезических работ для строительства отпайки 15 кВ от ВЛ-35 кВ 

«Адагумская  – Линейный путь» до ТЭС «Ударная» в Крымском районе, 

Краснодарского края. 

 Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

– изучить теоретические и нормативные документы по выполнению 

инженерные изыскания для строительства;  

– изучить топографо-геодезический материал и физико-

географическую характеристику района работ;  

– выполнить проект производства топографо-геодезических работ;  

– рекомендовать геодезические 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 проекта топографо-геодезических работ для 

строительства отпайки 15 кВ от ВЛ-35 ТЭС «Ударная». 
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1 Основные теоретические и методические положения 

выполнения топографо-геодезических работ 

1.1  Назначение топографических планов 

 

Топографический план – это вид крупномасштабного чертежа, 

изображающий на плоскости в условных знаках какой-либо участок земной 

поверхности. Он строится без учета кривизны уровневой поверхности. В нем 

сохраняется постоянный масштаб по всем направлениям и в любой точке.  

Главная особенность топографического плана - это его плановая и 

высотная составляющая. То есть, в любой точке плана можно определить ее 

плановое и высотное положение с точностью масштаба плана. Помимо этого, 

на топографическом плане можно измерить линейные параметры объектов (с 

учетом масштаба). Все вышеобозначенные данные легко получить как на 

бумажной, так и на электронной версии плана. Такими образом, 

топографический план — это не только наглядное изображение 

определенной местности, но и отправная точка для моделирования и проектирования. 

Топографические планы служат основным источником информации о 

местности и используются для изучения, определения расстояний, площадей, 

дирекционных углов, координат различных объектов и решения других 

измерительных задач.  

Согласно 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] 

топографические планы масштаба 1:2000, создаваемые с применением 

глобальных навигационных спутниковых систем, предназначаются для 

следующих целей: 

1)  для составления исполнительных планов горнопромышленных 

предприятий (карьеров, разрезов); 

2)  для детальных разведок III группы месторождений металлических и 

неметаллических полезных ископаемых;  
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3) для составления технических проектов морских портов, 

судоремонтных заводов и отдельных гидротехнических сооружений; 

4)  для составления технического проекта принятого основного 

варианта тепловых электростанций, водозабора, гидротехнических 

сооружений и заграждающих дамб, линий электропередач; 

5)  для составления технических проектов.  

 

1.2 Схема построения планово-высотной сети 

 

Перед выполнением геодезических работ необходимо собрать 

исходные геодезические данные в близи объекта, такие как сведений о 

геодезических пунктах. 

Для получения сведений о геодезических пунктах требуется подать 

заявление в управлении Росреестра по Краснодарскому краю установленной 

формы, представить документы, подтверждающие проведение 

соответствующих работ. По результату рассмотрения заявления выдается 

выписка координат и высот из каталогов пунктов государственной 

геодезической сети (ГГС). 

Геодезической основой при создании съемочного обоснования с 

применением глобальных навигационных спутниковых систем могут служить 

следующие геодезические построения: 

1) Государственные геодезические сети; 

2) В соответствии с проектом "Основных положений о 

Государственной геодезической сети", к государственным геодезическим 

сетям относятся также фундаментальная астрономо-геодезическая сеть 

(ФАГС), высокоточная геодезическая сеть (ВГС) и спутниковая 

геодезическая сеть 1 класса (СГС-1); 

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

4) Нивелирование 1, 2, 3 и 4 классов; 

5) Геодезические сети сгущения; 
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6) Триангуляция 1 и 2 разрядов, полигонометрия 1 и 2 разрядов; 

техническое нивелирование. 

Координаты и высоты пунктов съемочного обоснования вычисляют в 

принятой в Российской Федерации государственной геодезической системе 

координат МСК 23 г. Славянск на Кубани и в Балтийской системе высот 

1977 года. 

Ближайшие пункты расположены на расстоянии 3 - 8 км от объекта и 

будет выполняться дальнейшее строительство, поэтому необходимо создать 

свою опорную сеть на объекте методом спутниковых определений. 

Плотность геодезических сетей должна соответствовать масштабу 

съемки, высоте сечения рельефа, а также требованиям обеспечения 

точности геодезических изысканий и строительства, при дальнейшей 

эксплуатации сооружений,  

Средняя плотность пунктов государственной геодезической и 

нивелирной сетей для создания съемочного обоснования топографических 

съемок с применением глобальных навигационных спутниковых систем, в 

зависимости от масштаба съемки и характера территории, должно 

соответствовать значениям (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Средняя плотность пунктов государственной геодезической и 

нивелирной сетей для создания съемочного обоснования 

топографических съемок с применением глобальных 

навигационных спутниковых систем  

 

Масштаб съемки 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 
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Из этого расчета принято решение заложить три пункта по точности 

полигонометрии 2 разряда.  

Для развития съемочного обоснования с использованием спутниковой 

технологии, в зависимости от проектируемого масштаба съемки и высоты 

сечения рельефа, следует применять один из двух методов - метод 

построения сети или метод определения висячих пунктов, указания по 

выбору содержатся в (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Рекомендации по применению методов развития съемочного 

обоснования и методов спутниковых определений для 

различных масштабов съемки и высот сечения рельефа 

 

Масштаб 

съемки; 

высота 

сечения 

рельефа 

Плановое обоснование 
Планово - высотное или высотное 

обоснование 

Метод развития 

съемочного 

обоснования с 

использованием 

спутниковой 

технологии 

Метод 

спутниковых 

определений 

Метод развития 

съемочного 

обоснования с 

использованием 

спутниковой 

технологии 

Метод 

спутниковых 

определений 

 1:2000, 

0,5 м 
построение сети 

быстрый 

статический 

или 

реоккупация 

построение сети статический 

 
Статический метод спутниковых определений из-за невысокой 

оперативности выполнения работ, целесообразно для получения высотной 

съемочной основы, проводить не нивелирные работы, а спутниковые 

определения. 
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При проектировании развития съемочного обоснования применяется 

метод построения сети. Программа полевых работ на объекте должна быть 

составлена так, чтобы все линии сети были определены независимо друг от 

друга, включая линии, опирающиеся на пункты геодезической основы. При 

этом необходимо запроектировать определение линий от каждого вновь 

определяемого пункта съемочного обоснования не менее чем до 3 пунктов. 

(рисунок 1) 

 
- пункт высотной геодезической основы 

- пункт плановой геодезической основы 

   - пункт съемочного обоснования 

 

Рисунок 1 - Пример схемы развития съемочного обоснования методом 

построения сети 

 

Плановую опорную геодезическую сеть создают методом 

спутниковых геодезических определений, с точностью методами 

полигонометрии второго разряда. Основные требования к точности 

определения положения пунктов в плановой опорной геодезической сети 

приведены в (таблица 3) 
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Таблица 3 - Основные требования к точности измерений в плановой 

опорной геодезической сети 

 

Плановая 

опорная 

геодезическ

ая сеть 

(класс, 

разряд 

СКП 

измерений 

углов, 

вычисленн

ая по 

невязкам 

(секунд, не 

более) 

Угловая 

невязка в 

ходах 

или 

полигона

х, 

(секунд, 

не более 

Допустимая 

длина сторон, 

км. 

Предельная 

относительна

я 

погрешность 

хода 

Относительная СКП, не более 

базисной 

стороны в 

сети 

триангуля
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Точность определения высотного значения 5 мм плюс 0,5 мм за 

каждый км. 

При выборе мест закладки пунктов необходимо выбирать места, где 

нет препятствий, таких 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 съемочное 

обоснование (далее - исходных пунктов) следует использовать все пункты 

геодезической 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. 

1.3 Закрепление съёмочной сети 
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Пункты съемочного обоснования закрепляют на местности 

долговременными знаками с таким расчетом, чтобы на каждом съемочном 

планшете имелось не менее 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).  

На территории населенных пунктов и промышленных площадок все 

точки съемочного обоснования (в том числе планово-высотные опознаки) 

закрепляют знаками долговременного закрепления. 

В качестве знаков долговременного закрепления можно использовать: 

1) бетонный пилон; 

2) бетонный монолит в виде усеченной четырехгранной пирамиды; 

3) стальную трубу диаметром 35 – 60 мм, отрезок рельсы или уголок 

стального профиля; 

4) деревянный столб диаметром не менее 15 см с крестовиной; 

5) марку, штырь или болт закрепленные цементным раствором. 

Закладка пунктов выполняться после тщательной рекогносцировки, 

предусматривающей их расположение в наиболее безопасных местах. 

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 
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вспомогательное направление на достаточно удалённый и хорошо видимый с 

центра пункта предмет. 

Места закладки пунктов должны быть согласованны с соответствующими 

органами управления городского хозяйства с получение письменного 

разрешения. К разрешению должен быть приложен план с указание 

расположения и глубины залегания коммуникаций. 

 

1.4 Определения координат и высот с использованием 

спутниковых определений 

 

В основном в настоящее время используются две спутниковые системы 

определения координат: российская система ГЛОНАСС (Глобальная 

Навигационная Спутниковая Система) и американская система NAVSTAR 

GPS (глобальная система позиционирования).  

Спутниковая навигационная система включает подсистему 

космических аппаратов, подсистему контроля и управления и подсистему 

аппаратуры потребителей. 

 Подсистема космических аппаратов состоит из 24 искусственных 

спутников Земли, обращающихся вокруг Земли. В любом месте Земли 

одновременно видны от 4 до 8 спутников. 

 Спутник излучает радиосигналы. Подсистема контроля и 

управления состоит из главной контрольной станции, станций слежения, 

управляющих станций.  

Подсистема предназначена для управления, информационного 

обеспечения спутников и контроля правильности их функционирования. 

Подсистема аппаратуры потребителей – это множество средств, 

выполняющих прием информации со спутников, измерение параметров, 

связывающих положение аппаратуры пользователя с расположением 

спутников, и их обработку. В результате обработки получают координаты 

аппаратуры потребителя (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Подсистемы спутниковой технологии 

 

Координаты точек съемочной сети определяются спутниковым 

геодезическим оборудованием, опирающимся на базовую станцию, координаты 

которой определены методом статических наблюдений на пунктах ГГС. 

Измерения проводятся по методу «статика». 

Режим «Статика» — это одновременные измерения на двух или 

нескольких пунктах выполняются неподвижными приемниками. Один из 

приемников принимают за базовый. Положение остальных приемников 

определяется относительно базового.  

Измерения в режиме "Статика" выполняют, как правило, на больших 

расстояниях между пунктами (свыше 15 км). Время наблюдений зависит от 

расстояния между пунктами, числа спутников, состояния и оно и тропосферы, а 

также от требуемой точности средняя продолжительность приема наблюдения 

составляла не менее 60 минут. Запись информации осуществляется в память 

приемника. 

Преимущества использования спутникового оборудования: 

1) можно использовать на большом расстоянии друг от друга; 

2) высокая скорость; 

3) мобильность; 
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4) возможность проведения геодезических работ при отсутствии 

прямой видимости между GPS приемниками. 

При выполнении спутниковых определений не рекомендуется наблюдать 

спутники, возвышение которых над горизонтом составляет менее 15°, тат как в 

противном случае полученные данные будут значительно искажаться влиянием 

атмосферной рефракции.  

 Влияние конфигурации спутникового созвездия на точность 

спутниковых определений. Фактор понижения точности (DOP) 

 Точность спутниковых определений зависит от конфигурации 

спутникового созвездия в период выполнения приема.  

Влияние конфигурации спутникового созвездия на точность спутниковых 

определений характеризуется фактором понижения точности DOP (dilution of 

precision), представляющим собой отношение средней квадратической 

погрешности определения местоположения к средней квадратической 

погрешности измерения расстояний до наблюдаемых спутников. Фактор DOP 

имеет несколько видов, основные из которых приведены в таблица 4 [7]. 

 

Таблица 4 - Виды фактора понижения точности (DOP) 

 
Вид DOP Обозначение Определяемые параметры 

Геометрический GDОP координаты, высота, время 

Позиционный PDOP координаты, высота 

Горизонтальный HDOP координаты 

Вертикальный VDOP высота 

 

Фактор DOP характеризуется безразмерной величиной, изменяющейся в 

пределах первых десятков. Наивысшая точность спутниковых определений 

достигается при наименьших значениях DOP. 

1.5 Съемка местности с использованием спутниковых технологий 
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Для создания топографического плана выполняется съёмка ситуации и 

рельефа при помощи GNSS оборудования в режиме RTK (кинематика в 

реальном времени), этот метод кинематического измерения, в котором два 

приемника GPS и/или ГЛОНАСС имеют радио или сотовую линию связи через 

радиомодем, или GSM-модем для передачи и приема данных между ними. 

Один приемник неподвижен с заданными координатами и называется опорным 

или базовым, а другой - подвижным или ровер. 

При использовании режима RTK (кинематика в реальном времени) 

выполняется решение вектора между двумя приемниками и дифференциальная 

коррекция и передаются от базового приемника с тем, чтобы они производили 

местоопределение в режиме реального времени. В этом режиме необходимо 

чтобы базовый приемник имел встроенный или внешний УКВ (радиосигнал) 

либо GSM модем для передачи поправок на подвижный приемник, который в 

свою очередь тоже должен иметь модем для приема поправок. Метод RTK 

является самым быстрым методом съемки спутниковыми приемником. Он 

идеально подходит для топографической съемки, межевания земель и выноса 

точек в натуру (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 - Схема работы базовой станции в RTKрежиме 

 

2 Проект выполнения топографо-геодезических работ  

2.1 Физико-географическая изученность района работ 
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Географическое положение 

Участок изысканий расположен в Краснодарском крае, Крымском 

районе, на территории Киевского сельского поселения. Участок изысканий 

расположен ориентировочно в 18 км к северо-западу от г. Крымск. 

Схема расположения участка работ представлена на (рисунок 4). 

 

 
      -           – участок работ 

 

Рисунок 4 – Обзорная схема участка работ 

 

Геоморфологические особенности. 

В геоморфологическом отношении рассматриваемый район 

расположен в пойме Варнавинского водохранилища. Тип рельефа 

исследуемой площадки–равнинный, пологий, с незначительными 

колебаниями отметок по высоте. 

Поверхность участка ровная, абсолютные отметки колеблются в 

пределах 3 - 16 м. 

Грунта относится к IIкатегории - легкий суглинок, лёсс, гравий, гравий, 

песок со щебнем, супесь. Плотность 1600 – 1900 кг/м3. 

Глубина промерзания грунтов:  

1) глубина промерзания для суглинков и глин - 0,3 м;  
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2) глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых - 0,4 

м; 

3) глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней 

крупности - 0,4 м;  

4) глубина промерзания для крупнообломочных грунтов равна 0, 5 м. 

По схеме климатического районирования Краснодарского края 

территория Крымского района входит во второй агроклиматический район в 

предгорную зону Северного Кавказа, для которого характерны: 

продолжительная, теплая, сухая осень, мягкая зима с частыми оттепелями, 

сравнительно влажная весна и жаркое лето, с довольно продолжительным 

сухим периодом, достигающим 2 месяца.  

Среднегодовая температура воздуха на территории района 

изысканий 11,2°С. Средняя температура воздуха самого холодного 

месяца (января) составляет минус 2,0°С, самого теплого месяца (июля) 

23,3°С по (м.ст.) «Крымск». 

Первые заморозки отмечаются в среднем в первой декаде ноября, 

последние – в третьей декаде марта. В отдельные годы первые заморозки 

возможны в третьей декаде октября, последние - в третьей декаде апреля, но 

вероятность таких величин не велика. Средняя продолжительность 

безморозного периода в воздухе - 339 дней. 

Начало сезона дождей в апреле, когда начинается 1 дождливых день и 

42.2 мм осадков в месяц. Наиболее дождливый сезон в июне с 

максимальными осадками за год - 7 дней. Конец сезона дождей отмечается в 

июле, когда заканчиваются сильные осадки с нормой 76.0 мм. Максимальные 

количество осадкой в июле - 105.3 мм. 

Гидрогеологические условия. Подземные воды на площадке изысканий 

распространены в аллювиальных отложениях надпойменной террасы 

Варнавинского сбросного канала и р. Адагум. Режим подземных вод 

преимущественно безнапорный. 

Дорожная сеть развита. К Югу от участка работ находится 
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автомобильная дорога регионального значения (03А-009) соединяющая 

село Киевское и село Кеслерово. Также вдоль автодороги идет железная 

дорого с ближайшей станцией в селе Киевское. К объекту работ ведет 

асфальтированная дорога (03К-290) регионального значения со стороны 

села Киевское. 

Общая численность населения в поселении - 9 210 человек (1 января 

2018 г.) Киевское сельское поселение многонациональное по составу 

проживающего населения - 20 национальностей. 

 

2.2 Топографо-геодезическая изученность района работ 

 

Перед началом работ, для получения исходных данных, был подан 

запрос в Федеральную службу государственной регистрации кадастра и 

картографии (управление Росреестра) с указанием района работ, 

документы, подтверждающие личность заказчика. 

В пределах зоны изысканий имеются топографические карты М 

1:100 000 трапеции L-37-100, L-37-112, в системе координат СК-1942 года 

и Балтийской системе высот 1977 года, данный картографический 

материал использован для составления обзорной схемы расположения 

участка работ показан на Картограмме топографо-геодезической 

изученности района ПРИЛОЖЕНИЕ А.  

В качестве исходных пунктов использовались пункты 

Государственной сети триангуляции (ПГГС «Милютинский», ПГГС 

«Садовый», ПГГС «Круглик», ПГГС «Павловский», ПГГС «Мельничный», 

ПГГС «Курочкин») схема расположения в ПРИЛОЖЕНИИ Б. Система 

координат местная МСК-23 зона 1, система высот – Балтийская 1977 года. 

Выписка координат и высот пунктов геодезической сети ПРИЛОЖЕНИЕ 

В.  
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2.3 Обследование пунктов  

 

Обследование пунктов и знаков государственной геодезической сети 

производится с целью проверки их сохранности на местности и поддержания 

в исправном состоянии для использования при выполнении 

топографических, геодезических и инженерно-изыскательских работ 

согласно Временная инструкция по обследованию и восстановлению пунктов 

и знаков государственной геодезической и нивелирной сетей [14]. 

Полевые работы по обследованию геодезических пунктов включают: 

- отыскание пунктов на местности выполняется по карточкам 

обследования и закладки пунктов; 

- осмотр пунктов и выяснение состояния их наружных знаков, центров, 

ОРП и внешнего оформления; 

- отработку и оформление отчетной документации по результатам 

обследования пунктов. 

Отыскание местоположения пункта производится с помощью 

топографической карты по сохранившимся на местности внешним 

признакам: по наружному знаку, а при отсутствии знака - по следам окопки, 

по кургану над центром или по выступающему над землей центру и т. п. 

Если визуальным осмотром местности отыскать пункт не 

представляется возможным, а явные признаки уничтожения его центра 

отсутствуют - то исполнитель работ обязан принять все другие возможные 

меры к отысканию центра обследуемого пункта, включая опрос местных 

жителей и аналитические способы отыскания центров геодезических 

пунктов. 

После завершения обследования составляется Акт обследования 

исходных геодезических пунктов на объекте в ПРИЛОЖЕНИИ Г. К отчету 

прилагаются карточки обследования пунктов, по которым выполняется 

определение местоположение этих пунктов ПРЛОЖЕНИЕ Д, схема 

расположения исходных геодезических пунктов. 
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2.4 Закрепление пунктов обоснования 

 

Во время рекогносцировки выбирают место расположения закрепленных 

пунктов. Для обеспечения лучшей сохранности и опознавания на местности 

геодезические пункты имеют соответствующее внешнее оформление: канавы, 

курганы, 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 – в Краснодарском 

крае 70-80 см.  

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; 

− при помощи оптического или обычного отвеса выносят положение 

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; 

− опускают центр; 

− заполняют скважину грунтом с послойной трамбовкой, следя при 

помощи отвеса за положением верхней марки; 

При закладке центров и реперов будет использована методическое 

пособие «Механизация постройки геодезических знаков, закладки реперов и 

центров» (М.: ЦНИИГАиК, 1987) [15]. 
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Опорная планово-высотная сеть закреплена пунктами типа 

долговременного закрепления, пример выбранного пункта в ПРИЛОЖЕНИИ Е. 

По окончанию работ составляют карточки закладки пунктов ПРИЛОЖЕНИЯ Ж. 

2.5  Используемое оборудование 
 

Для выполнения топограф-геодезических работ на объекте 

использовался комплект GNSS Leica GS08plus, полевой контроллер Leica 

CS10 и GNSS-приемник Leica GS10. 

Все измерительные средства должны быть своевременно поверены, 

иметь поверочные свидетельства. Не допускается производство измерений 

неисправными приборами и измерительными средствами с просроченной 

датой поверки согласно 26.06.2008 N 102 Российский федеральный закон об 

обеспечении единства измерений статья 9 [1]. 

Инструменты имеют свидетельства о поверки из Центра сервиса и 

мерологии для спутниковой геодезической аппаратуры Leica GS10 № 

61947-15 и GNSS Leica GS08plus Госреестр №52742-13, ПРИЛОЖЕНИЕ И. 

Данное предприятие имеет право на выполнение следующих работ: 

1) внешний осмотр и опробование; 

2) определение погрешности измерения расстояния путем измерения 

линейных базисов в статическом режиме; 

3) определение погрешности измерения приращений координат в 

статическом режиме по невязкам в замкнутых фигурах (треугольнике); 

4) определение погрешности измерения расстояния путем косвенного 

измерения эталонных интервалов базиса в статическом режиме; 

5) определение погрешностей измерений координат в режиме 

реального времени. 

Подбор инструментов выбирается согласно требованиям ГКИНП 

(ОНТА)-01-271-03 Руководству по созданию и реконструкции городских 

геодезических сетей с использованием спутниковых систем (таблице 5) [15]. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись 
 

Дата 

Лист 

24 ДП 21.02.08.1301 ПЗ 
 

 

Таблица 5 – 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 + 1*10-6D 

Односистемные 
двухчастотные 9 L1/L2(GPS) или 

L1/L2(ГЛОНАСС) (3-5) мм + 1*10-6D 

 

Этим требования соответствуют инструменты: GNSS Leica GS08plus 

– приемник GNSS, Leica CS10 - полевой контроллер и GNSS Leica GS10 –

приемник, используется как база. 

Этим оборудованием можно выполнять как планово-высотные 

определения опорной сети, так и топографическую съему   

 

2.6 Методика определения планово-высотного обоснования 

 

Перед выполнение работ выполняется прогнозирование, 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 точек съемочной сети определены спутниковым 

геодезическим оборудованием, опирающимся на базовую станцию, координаты 

которой определены методом статических наблюдений на 5 пунктах ГГС. 

Полевые работы выполнялись следующем порядке: 

1) над пунктом Мельнечный с известными координатами производится 

установка штатива и трегер, выполняется центрирование с точностью 0,2 мм и 

горизонтирование инструмента; 
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2) установка GNSS-приёмника на трегер, причём так, чтобы его корпус 

был повёрнут на север, при помощи кабеля подсоединить спутниковую антенну 

к устройству. 

3) включение базовой станции, кнопкой выбираем режим базовой 

станции, затем подключаем полевой контролер к базовой станции по 

блютус (ВТ). 

4) выбрать проект, котором при создании указана система координат; 

5)  указать что база стоит над известной точкой; 

6) измерить с помощью специальной рулетки высоту прибора от фазового 

центра до закреплённой точки в мм. Эта высота записывается в специальный 

журнал и полевой контроелер; 

7) выбрать из списка название пункта, автоматически погрузятся 

координаты и высота, которые были введены из выписки координат при 

создании проекта. По окончанию настройки база начнет передавать RTK 

поправки через GSM модем. 

8) затем в контролере выбрать сьемку, автоматически будет подключен 

ревер который установлен над искомым пунктом ПП 2301; 

9) определить высоту по аналогии с базой; 

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 на пункты 

Садовый, Круглик, Курочкин, Павловский и выполняют такие же измерения 

как на пункте Малютенский. По окончанию базовая станция должна быть 

установлено обратно над пунктом Малютинский. Ровер при это остается 

неподвижно установлен над пунктом ПП 2301; 

12) по окончанию сеанса ровер переставляют с пункта 2301 на пункт 

2302 и повторяют измерения как на пункте 2302. Такие же измерения 

производятся на пункте ОГС 6. 
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Все измерения записываются в приемник. По окончанию работ данные 

обрабатываются на IBM PC в программе Credo GNSS и получают 

координаты и высоты пунктов. 

Схема GNSS построений представлена в приложении Е. 

 

2.7 Топографическая съёмка ситуации и рельефа 

 

Топографическую съёмку ситуации и рельефа выполняют при помощи 

двухчастотных геодезических GNSS приемников производства Leica, режим 

RTK, сотовый оператор MTS. 

Съемку ситуации и рельефа выполняют в следующей 

последовательности: 

1) базовый приемник устанавливают над пунктом съемочной сети и 

включают, устанавливают режим регистрации данных наблюдений 

спутников. Вводят в запоминающее устройство значение высоты антенны; 

2) настраивают базовый приемник, после чего он начинает передачу 

данных; 

3) после устанавливают ровер на веху, настраиваю на прием данных от 

базовой станции; 

4) на контролере устанавливают режим съемки, затем устанавливают 

высоту приемника и записывают в память; 

5) помощник, идет на пикет номер один, по круглому уровню 

устанавливает веху с ровером и стоит 5 - 10 секунд; 

6) выполняют запись измерения, после чего можно переходить к 

следующим пикетам. 

Измерения производятся при следующих настройка аппаратуры: 

− угол отсечки по возвышению спутников над горизонтом - 130; 

− максимальная величина PDOP ≤ 5; 

− интервал записи измерений - 1 сек.; 

− формат передачи поправок CMR+; 
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− используемые спутники GPS и ГЛОНАСС; 

− время определения координат не менее 60 эпох; 

− запись данных в память контроллера Leica Viva CS 10. 

При съемке местности ведется полевой журнал. 

Контроль качества определения пикетных точек производить в режиме 

реального времени при помощи полевого контроллера LeicaViva CS 10. 

По материалам топографической съемки составить топографический 

план масштаба 1:2000 с сечением рельефа через 0.5 м. выполнить на IBM PC 

с использованием модуля «CREDO Линейные изыскания» и 

экспортированием результатов в модуль «AutоCAD». 

 

2.8 Создание топографического плана 

 

Данные, собранные по результатам полевых работ, выгружаются на 

компьютерное программное обеспечение в виде текстовых документов. После 

чего результаты обрабатываются в программах AutoCAD и Credo (Линейные 

изыскания), на выходе создается цифровой топографический план местности, 

приложение Ж. 

Порядок выполнения построения топографического плана: 

− создается новый проект; 

− импорт полевых данных в AutoCAD; 

− оцифровывается все объекты топографической съемки; 

− создается ситуация местности с использованием полевого журнала; 

− прорисовываются горизонтали с предварительно установленными 

необходимыми свойствами и требованиями; 

− выполняется построение площадных топографических знаков с 

итоговым получением ситуации местности; 

− на последнем этапе чертеж дополняется необходимыми данными 

оформления (название чертежа, рамка, штамп чертежа с необходимыми 
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атрибутами, наименование системы координат и высот, таблица с 

координатами и абсолютными высотами точек теодолитного хода, 

масштаб и сечение рельефа, площадь съемки). После чего производится 

норма контроль камеральной обработки согласно инструкции ГКИНП 

(ГНТА) 17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки 

геодезических, топографических и картографических работ [8]. 

 

2.9 Техника безопасности 

 

В целях безопасности труда необходимо строго соблюдать технику 

безопасности как в процессе работы с геодезическими инструментами, и 

передвижению по месту работы, так и в пути следования к месту работы 

и обратно: 

− штативы носить на плече, башмачками вниз, сзади; 

− запрещается перекидывать вешки. Носить их следует в вертикальном 

положение, остриём вниз; 

− в местах установки инструмента, в зоне 2 м от него не должно 

находиться других инструментов: вешек, реек, колышков и т.д. 

− в процессе измерения около геодезического инструмента не должно 

находиться никого, кроме наблюдателя и его помощника, во избежание 

случайных травм; 

− при перемещении по месту работ следить за состоянием поверхности 

земли, во избежание травм. 

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. 
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При переездах между пунктами соблюдать правила дорожного 

движения. К управлению механическим транспортом допускаются лица, 

имеющие удостоверение на право управления соответствующим видом 

транспорта и другие документы в соответствии с требованиями "Правил 

дорожного движения". 

Полевым бригадам, выполняющим топографо-геодезические работы 

на данных объектах, должны быть выданы конкретные предписания по 

технике безопасности с указанием опасных зон, с которыми каждый 

работник должен быть ознакомлен лично. Все работающие должны 

пройти инструктаж по требованиям безопасности в конкретных условиях 

работы и должны быть обеспечены индивидуальными средствами 

защиты. 

Закладка центров полигонометрии и реперов в грунт должна 

выполняться после тщательной рекогносцировки, предусматривающей их 

расположение в наиболее безопасных местах.  

Места закладки знаков в грунт в населенных пунктах должны быть 

согласованы с соответствующими управлениями городского хозяйства 

(горводопровод, электросеть и др.) с получением письменного 

разрешения. К разрешению должен быть приложен план (схема) с 

указанием расположения и глубины залегания коммуникаций. 

При производстве камеральных работ запрещается применение 

неисправных приборов, инструментов и технологического 

оборудования, а также выполнение работ при отключении контрольно-

измерительных приборов. 

Работа технологического оборудования и его нагрузка должны 

соответствовать требованиям паспортных данных инструмента и 

технологического регламента. 

Размещение приборов и технологического оборудования в 

производственных помещениях должно способствовать созданию 

наиболее благоприятных и безопасных условий труда на рабочих местах.  

http://docs.cntd.ru/document/9004835
http://docs.cntd.ru/document/9004835
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Работы производятся согласно ПТБ-88 Правила по технике 

безопасности на топографо-геодезических работах [3] 

 

3 Обоснование проектных решений  

 

Обоснования планово-высотное можно создавать следующими методам: 

трилатерации, триангуляции, полигонометрией, с использованием спутниковых 

технологий.  

Трилатерация – метод определения положения геодезических пунктов 

путём построения на местности системы смежных треугольников, в которых 

измеряются длины их сторон и минимальное значение углов. 

Полигонометрия - метод определения планового взаимного положения 

точек земной поверхности для построения геодезических сетей, служащей 

основой топографических съёмок, планировки и строительства городов, 

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. 

Определения координат с использованием спутниковых технологий 

определение фазового расстояний от спутника до принимающего сигнал 

устройства, стоящего на пункте. 

Объект располагается на расстояния от исходных пунктов на (мин макс). 

Для обеспечения участка пунктами опорной сети необходимы дополнительные 

геодезические построения, что приведёт к увеличению сметной стоимости 

выполнения работ. 

Триангуляция – это система треугольников, в которых измеряют все углы 

и минимальное количество сторон 

 Все четыре способа равноточные, поэтому для построения опорной сети 

выбран метод определения координат с использованием спутниковых 
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технологий, так как исходные пункты располагаются далеко от объекта 

изысканий. 

Методы создания топографических съемок бывают: 

– тахеометрическая съемка, для которого необходима система ходов с 

координатами и высотами. При ней измеряют при одном наведении на пике 

горизонтальный и вертикальный угол и расстояние; 

– наземные фототопографическиая (фототеодолитная съемка) съемка 

применяется как самостоятельная в горных районах, так и в сочетании с 

аэрофототопографической – в горных местах и городах; 

– фэрофототопографические методы съемки проводится при помощи 

фотографирования земной поверхности с самолета. При этих съёмка часть 

работы по составлению топографических планов переносится с поля в 

камеральные помещения; 

– съёмка при помощи спутниковых приёмников используется для 

достаточно открытых территорий в широком спектре характера рельефа, 

возможна при наличии невысоких построек. Спутникового оборудования 

подразумевает съемку в режиме RTK. Этот режим означает, что геодезист, 

нажимая на кнопку старт на контроллере, запускает процесс передачи поправок 

координат и высотных отметкам, от базовой станции к подвижному роверному 

комплекту. 

Наиболее выгодный способ съемки из всех перечисленных является 

съемка с использованием спутниковых технологий. 

По окончанию работ необходимо составить и рассчитать смету на все 

виды работ, проводившиеся на объекте. 

Состав работ: 

− рекогносцировка и обследование исходных пунктов – 6 пунктов; 

− закладка пунктов долговременного закрепления – 2 пункта; 

− определения координат и высот с помощью спутниковых технологий; 

− полевые и камеральные работы по созданию инженерно-

топографических планов. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись 
 

Дата 

Лист 

32 ДП 21.02.08.1301 ПЗ 
 

Сметный расчёт составлен по Справочнику базовых цен на 

инженерные изыскания для строительства "Инженерно-геодезические 

изыскания", 2004 г. (СБЦИИС-2004). 

Сборник включает нормы выработки (времени) на наиболее массовые 

топографо-геодезические работы, выполняемые с применением современных 

технических средств и передовых технологий, согласно которой составлена 

смета на объект работ (таблица 6). 

 

Таблица 6 - Смета на объект работ. 

 
№ 

п/

п 
Наименование работ и затрат 

Ед. 

измер

ен 

К
о
л-
в
о 

Обоснование 
стоимости 

Расчёт 

стоимости 

Стоимос
ть, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

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

1 пункт 3 

СБЦИИС, 2004 
г. 

Табл. 8, §3 
прим. 2, k = 1,3 
ОУ, п. 15 а, k 

=1,1 
5983,00 x 

1,30 x 
1,10 x 3 

2360,00 x 
1,30 x 

1,10 x 3 
25667,00 
10124,00 
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Создание высотной опорной сети 
по 4 
классу точности. Категория 
сложности I 
коэффициенты: 
- выдача заказчику промежуточных 
материалов изысканий; 
 
полевые 
 камеральные 

1 пункт 3 
СБЦИИС, 2004 

г. 
Табл. 8, §4 

ОУ, п. 15 а, k =1,1 

1418,00 x 
1,10 x 3 

378,00 x 1,10 
x 3 

4679,00 
1247,00 

 

Продолжение таблицы 6 

 
1 2 3 4 5 6 7 

3 

Изготовление и установка 
знака: 
грунтовый репер 
(железобетонный или 
трубчатый) при глубине 
закладки 1,8 м. 
 
Категория грунтов I 
коэффициенты: 
- закладка знаков на 
местности II 
категории сложности; 
- выдача заказчику 
промежуточных 
материалов изысканий; 
 
полевые 

1 знак 2 

СБЦИИС, 2004 г. 
Табл. 46, §1 

прим. 1, k = 1,1 
ОУ, п. 15 а, 

 k = 1,1 

2039,00 x 
1,10 x 

1,10 x 2 4934,38 

4 

Создание инженерно-
топографических 
планов незастроенной 
территории в 
масштабе 1:2000 с высотой 
сечения 
рельефа 0,5 м.  
 
Категория сложности I 
коэффициенты: 
- выполнение камеральных и 
картографических работ с 
применением 
компьютерных технологий; 

1 га 70 

СБЦИИС, 2004 г. 
Табл. 9, §16 
ОУ, п. 15 д,  

k = 1,2 

408,00 x 70 
91,00 x 1,20 

x 70 
28560,00 

7644,00 
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полевые 
камеральные 

5 Итого полевых работ    63840,37 63840,37 
6 Итого камеральных работ    19015,00 19015,00 

7 
Внутренний транспорт. 
Расстояние от базы до участка 
изысканий 10 - 15 км 

  Табл. 4, §3 
13,75% 

63840,37x 
0,1375 8778,05 

8 
Организация и ликвидация 
работ   

Общие указания 
п. 13, k = 0,06 
прим. 1, k = 1,5 

(63840,37+ 
8778,05)  x 
0,06 x 1,5 

6535,66 

 

Продолжение таблицы 6 

 
1 2 3 4 5 6 7 

9 

Итого с учётом индекса 
изменения 
стоимости к уровню 
базовых цен по 
состоянию на 1 января 

2001 года 

  K = 4,20 

Письмо 
Министерства 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства РФ от 
09 декабря 2016 
г. N 41695-ХМ/09 

(63840,37+8
778,05 

+6535,66+ 
19015,00) x 

4,20 412310,14 

10 НДС (16,67%)     70873,84 

11 Всего с НДС     483183,97 

 

Итого по смете: 483183,97 руб. (Четыреста восемьдесят три тысячи сто 

восемьдесят три рубля 84 копейки). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Согласно заданию разработан проект выполнения топографической 

съемки масштаба 1:2000, сечение рельефа 0.5 метра участка под 

строительства отпайки 15 кВ от ВЛ-35 кВ «Адагумская –Линейный путь» до 

ТЭС «Ударная» в Крымском районе, Краснодарского края с применением 

спутниковых технологий. 

В рамках работы было выполнено изучение имеющихся топографо-

геодезических материалов на территорию работ, найдены и обследованы 

пункты государственной геодезической сети.  

С пунктов государственной геодезической сети выполнено 

проектирование пунктов опорной сети методом построения сети с 

использование спутниковых технологий. 

Даны рекомендации по выполнению определений пунктов опорной 

сети и методика выполнения топографической съемки с применением 

спутниковых технологий.  

Определена стоимость выполненных работ. 

Итогом работы стал топографический план масштаба 1:2000.  

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 инженерных изысканий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Каталог координат обследованных пунктов 

 

Таблица В1 –Каталог координат обследованных пунктов 

 

Система координат МСК-23 

Система высот Балтийская 1977 года 

 
№ 
ПП 

Название, номер 
пункта 

Координаты, м Высота, м 
Х У Н 

1 
Милютинский, 4кл. 

5,0м. центр 2 оп 
(12116) 

473499,97 1285742,98 165,4 

2 
Садовый, 4кл. 6,4 м. 

центр 1 оп 
(224) 

475651,40 1280858,70 164,00 

3 Садовый, 4кл. 4,7м. 
центр 54 оп 475796,76 124622,33 25,90 

4 Штоппель пир. 4 кл 
5,8 м. центр 1 (191) 480111,18 1287778,92 27,30 

5 Павловский пир. 4 кл. 
6,9 м. центр й (240) 482326,48 12844448,60 39,90 

6 Павловский, 4кл. 
6,9 м. центр 1 481681,30 1288724 

14,00 

 

7 Круглик, 4кл. 6,8м. 
центр 47 оп 482624,64 1297295,37 

5,00 

 

8 Курочкин пир 4 
кл.6,5 м. центр 1 491513,10 1289356,98 6,20 

9 
Мельничный прир. 
4 кл. 4,8центр 1 оп 

(13831) 
478465,96 1287726,16 78,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Акт обследования исходных пунктов использованных при производстве 

работ на объекте работ для строительства отпайки 15 кВ от ВЛ-35 ТЭС 

«Ударная» в Крымском районе, Краснодарского края. 

 

Таблица Г1 – Акт обследования геодезических пунктов 

 

№ 
ПП 

Тип 
знака 

Номер или 
значение пункта, 
класс сети, тип 
центра и номер 

марки, 
ориентирование 

Сведения о состоянии пункта 
Работы, 

выполненные по 
возобновлению 
внешнего знак 

центра 
Наружного 

знака 
Ориентирны

х пунктов 

1 
Мет. 
пирамид
а 

Милютинский, 
4кл. 5,0м. центр 2 
оп 

сохранился 
Не 
сохранился 

Не 
проверялись 

Окопка пункта 
очищена от 
растительности 

2 
Мет. 
пирамид
а 

Садовый, 4кл. 
6,4м.центр 1 оп 

сохранился Не 
сохранился 

Не 
проверялись 

Окопка пункта 
очищена от 
растительности 

3 
Мет. 
пирамид
а 

Садовый, 4кл. 4,7м. 
центр 54 оп 

сохранился Не 
сохранился 

Не 
проверялись 

Окопка пункта 
очищена от 
растительности 

4 
Мет. 
пирамид
а 

Круглик, 4кл. 6,8м. 
центр 47 оп сохранился Не 

сохранился 
Не 
проверялись 

Окопка пункта 
очищена от 
растительности 

5 
Мет. 
пирамид
а 

Павловский, 4кл. 
6,9м. центр 1 сохранился 

Не 
сохранился 

Не 
проверялись 

Окопка пункта 
очищена от 
растительности 

6 
Мет. 
пирамид
а 

Мельничный, 4кл. 
5,8м. центр 1 

сохранился Не 
сохранился 

Не 
проверялись 

Окопка пункта 
очищена от 
растительности 

7 
Мет. 
пирамид
а 

Курочкин, 4кл. 
6,5м. центр 1 сохранился Не 

сохранился 
Не 
проверялись 

Окопка пункта 
очищена от 
растительности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Карточки обследованных пунктов 

 

Карточка обследования геодезических знаков 
поселок Садовый                                            ПУНКТ опорной геодезической сети 4 кл. 

 
Название (номер)пункта Садовый пир. 
Тип центра  _______54 (12196)_________ 
Кем заложен 
Кем определен ООО Фирма «Гравитон» 
Дополнительные сведения  
__марка ниже уровня земли на 0.10м____ 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
Восточней посёлок Садовый 
Крымского района, Краснодарского края, в 
поле курган от проселочной дороги 105м. 
 

Составил: Коробейников А.А. 
Проверил: Сысов А.А 

 
Карточка обследования геодезических знаков 

хутор Павловский                                          ПУНКТ опорной геодезической сети 4 класса 

 
Название (номер) пункта Павловский. 
Тип центра 1 (240) 
Кем заложен: 
Кем определен: ООО Фирма «Гравитон» 
Дополнительные сведения  
марка ниже уровня земли на 0.0,1м 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
Восточней хутор Павловский 
Крымского района, Краснодарского края, 
пункт расположен на восточной окраине 
хутора, на возвышенности. Пункт от дороги 
находится на удаление 131м 

Составил Коробейников А.А. 
Проверил _Сысов А.А__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Карточка обследования геодезических знаков 

Село Кислерово                                              ПУНКТ опорной геодезической сети 4 класса 

 
Название (номер) пунктаМельничный  
Тип центра: 1 оп (13831) 
Кем заложен: 
Кем определен: ООО Фирма «Гравитон» 
Дополнительные сведения  
марка ниже уровня земли на 0.05м 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
Северо-восточнее села Кислерово, 
Крымского района, Краснодарского края. 
Пункт находится в 1,4км от поселка, 
расстояние от перекрестка полевой дороги 
117м, от крайнего дерева лесополосы 129м. 

Составил Коробейников А.А. 
Проверил _Сысов А.А__ 

 
Карточка обследования геодезических знаков 

Село Милютинкий                                         ПУНКТ опорной геодезической сети 4 класса 

 
Название (номер) пункта Милютинский 
Тип центра: 2 оп (12116) 
Кем заложен: 
Кем определен: ООО Фирма «Гравитон» 
Дополнительные сведения  
марка ниже уровня земли на 0.02м 

 

 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
Западнее села Милютинский, 
Крымского района, Краснодарского края. 
Пункт находится в 100 метрах от дороги, в 
229м от съезда на грунтовую дорогу  

Составил: Коробейников А.А. 
Проверил: Сысов А.А__ 

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись 
 

Дата 

Лист 

44 ДП 21.02.08.1301 ПЗ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Карточка обследования геодезических знаков 
Хутор Ханьков                                              ПУНКТ опорной геодезической сети 4 кл. 

 
Название (номер)пунктаМилютинский 
Тип центра 2 оп (12116) 
Кем заложен 
Кем определен ООО Фирма «Гравитон» 
Дополнительные сведения  
марка ниже уровня земли на 0.02м 

 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
Хутор Ханьков, 
Славянского района, Краснодарского края. 
Пункт расположен западнее хутора на 
расстоянии 170м.   

Составил: Коробейников А.А. 
Проверил: Сысов А.А 
 

Карточка закладки геодезических знаков 
ПУНКТ опорной геодезической сети 4 кл. 

 
Название (номер)пунктаКруглик 
Тип центра  47 
Кем заложен 
Кем определен ООО Фирма «Гравитон» 
Дополнительные сведения  
__марка ниже уровня земли на 0.05м____ 

 

 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
Крымский район, Краснодарский край. 
Находится на территории  
Крымского государственного природного 
зоологического заказника на возвышенности. 

Составил: Коробейников А.А. 
Проверил: Сысов А.А 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ДП 21.02.08. 1301 ГЧ 
 

Разработал Коробейников А.А. 
Руководитель Курочкина О.И. 

Консультант Курочкина О.И. 
 

Н. Контр. Аболонкова Г.П. 
  

Проект топографо-геодезических 
работ для строительства отпайки     
15 кВ от ВЛ-35 ТЭС «Ударная» в 

Крымском районе,  
Краснодарского края 

 

Лит. 

Листов 
В   К   Р 

ГБПОУ КК КАСТ 316 ПГ 
2020г. 

  

Маса Масштаб 

Тип пункта долговременного 
закрепления 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Типы пунктов долговременного закрепления 

 

 
 

В качестве знаков долговременного будет использована стальная труба 

диаметром 35-60 мм длиной 100 см с железобетонным якорем внизу и 

металлической пластиной для надписи вверху; якорь выполнен как 

скрепленная с трубой 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 

46 ДП 21.02.08.1301 ПЗ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Карточки закладки пунктов 
 

Карточка закладки геодезических знаков 
                                                                 ПУНКТ опорной геодезической сети 4 кл. 

 
Название (номер) пункта 2302 
Тип центра: метал. труба 
Кем заложен: ООО Фирма «Гравитон» 
Кем определен: ООО Фирма «Гравитон» 
Дополнительные сведения  
марка выше уровня земли на 0.02м 

 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
хутор Ленинский,  
Крымский район, Краснодарский край, 
Пункт расположен на перекрестке полевых 
дорог, южнее хутора Ленинский в 320 м 

Составил: Коробейников А.А. 
Проверил: Сысов А.А 
 

Карточка закладки геодезических знаков 
ПУНКТ опорной геодезической сети 4 кл. 

 
Название (номер)пункта 2301 
Тип центра: метал. труба 
Кем заложен: ООО Фирма «Гравитон» 
Кем определен: ООО Фирма «Гравитон» 
Дополнительные сведения  
марка выше уровня земли на 0.02м 

 

 
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
Крымский район, Краснодарский край. 
Находится на северо-западе от хутора 
Ленинский в 320м. От поворота канала в 90м и 
в 210м от развилки канала. 

Составил: Коробейников А.А. 
Проверил: Сысов А.А 

 
 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись 
 

Дата 

Лист 

47 ДП 21.02.08.1301 ПЗ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 

Карточка закладки геодезических знаков 
ПУНКТ опорной геодезической сети 2 разряда. 

 
Название (номер) пункта ОГС 6 
Тип центра: 181к 
Кем заложен: 
Кем определен: ООО Фирма «Гравитон» 
Дополнительные сведения  
марка ниже уровня земли на 0.3 м. 

 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
Крымский район, Краснодарский край. 
Находится на юго-западе от посёлка Ударное 
в 757м. От лесополосы с каналом 
на расстоянии 167 м, от канала 1,2м. 

Составил: Коробейников А.А. 
Проверил: Сысов А.А 

 

  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись 
 

Дата 

Лист 

48 ДП 21.02.08.1301 ПЗ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись 
 

Дата 

Лист 

49 ДП 21.02.08.1301 ПЗ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 
 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ДП 21.02.08. 1301 ГЧ 
 

Разработал Коробейников А.А. 
Руководитель Курочкина О.И. 

Консультант. Курочкина О.И. 
 

Н. Контр. Аболонкова Г.П. 
  

Проект топографо-геодезических 
работ для строительства отпайки 
15 кВ от ВЛ-35 ТЭС «Ударная» в 

Крымском районе, 
Краснодарского края 

 

Лит. 

Листов 
В   К   Р 

ГБПОУ КК КАСТ 316 ПГ 
2020 год 

  

Маса Масштаб 

Схема GNSS посторенний 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Схема GNSS построений 

 

 
 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ДП 21.02.08. 1301 ГЧ 
 

Разработал Коробейников А.А. 
Руководитель Курочкина О.И. 

Консультант. Курочкина О.И. 
 

Н. Контр. Аболонкова Г.П. 
  

Проект топографо-геодезических 
работ для строительства отпайки 
15 кВ от ВЛ-35 ТЭС «Ударная» в 

Крымском районе, 
Краснодарского края 

 

Лит. 

Листов 
В   К   Р 

ГБПОУ КК КАСТ 316 ПГ 
2020 год 

  

Маса Масштаб 

Топографический план  

 1:2000 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись 
 

Дата 

Лист 

52 ДП 21.02.08.1301 ПЗ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Министерство образования, науки и молодежной политики  
Краснодарского края  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края 

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум» 
(ГБПОУ КК КАСТ) 

 

21.02.08 Прикладная геодезия 

 

   
ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(дипломный проект) 

 

Проект топографо-геодезических работ для строительства отпайки 15 кВ 

от ВЛ-35 ТЭС «Ударная» в Крымском районе, Краснодарского края 
 

 

 

 

Выполнил обучающийся 

группы 316 ПГ 

 

_________ 
  (подпись) 

 
Алексей Андреевич Коробейников 

Руководитель _________ 
  (подпись) 

Ольга Ивановна Курочкина 

 

 

 

 

Краснодар, 2020 



Министерство образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края

«Краснодарский архитектурно-строительный техникум»
(ГБПОУ КК КАСТ)

21.02.08 Прикладная геодезия

ИЛЛЮСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

(дипломный проект)

Краснодар, 2020 г.



Проект топографо-геодезических работ для строительства 
отпайки 15 кВ от ВЛ-35 «Адагумская – Линейный путь» до 
ТЭС «Ударная» в Крымском районе, Краснодарского края

Выполнил обучающийся 
группы 316  ПГ 
Алексей Андреевич 
Коробейников
Руководитель
Ольга Ивановна Курочкина
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Актуальность выбранной темы
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что для 
проектирования и строительства любого сооружения необходим 
топографический материал. Требования к планам - это 
достоверность и точность изображения рельефа и ситуации.

3



Физико-географическая изученность района работ

Оъект «Адагумская – Линейный путь» до 

ТЭС «Ударная» расположен в

Крымском районе, Краснодарского край

примерно в 18 км к северо-западу от г. Крымск

4

Ударная

Крымск



Закладка пунктов

7



Тип пункта

В качестве долговременных знаков будет 
использована стальная труба диаметром 35-60 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.

5



Схема GNSS построений

6



Топографическая съемка

При съемке масштаба 1:2000 с 

сечением рельефа 0,5 м 

максимальная частота набора 

пикетов через 40 метров. 



Инструмент используемый в полевых работ

GNSS-приёмник Leica GS10 GNSS-приёмник Leica GS08 Rover

полевой  контроллер Leica cs10 9



Расчёт сметной стоимости
Сметный расчёт составлен по 

Справочнику базовых цен на 
инженерные изыскания для 
строительства "Инженерно-
геодезические изыскания", 2004 г. 
(СБЦИИС-2004).

Сборник включает нормы 
выработки (времени) на наиболее 
массовые топографо-геодезические 
работы, выполняемые с применением 
современных технических средств и 
передовых технологий, согласно 
которой составлена смета на объект 
работ.

10

Работы производимые на объекте для строительства
отпайки 15 кВ от ВЛ-35 «Адагумская – Линейный
путь» до ТЭС «Ударная» в Крымском районе:

Полевые:
 рекогносцировка и обследование исходных

пунктов – 6 пунктов;
 закладка пунктов долговременного

закрепления – 3 пункта
 определение координат и высот пунктов -3
 Съемка местности масштаба 1:2000 с сечением

рельефа 0,5 м – 70 га
Камеральные:

 обработка спутниковых измерений;
 вычисление координат и высот пунктов 

опорной сети;
 составление карточек обследования и закладки 

пунктов;
 создание топографических планов масштаба 

1:2000 с сечением рельефа 0,5 м.

Итого по смете: 483 183,97 руб. (Четыреста восемьдесят три тысячи сто восемьдесят 
три рубля девяносто семь копейки).



Техника безопасности

Все работы производятся согласно 
правилам по технике безопасности 
на топографо-геодезических 
работах.

А так же требованиям инструкции 
по эксплуатации оборудования.

11



Спасибо за внимание!
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