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Разраб. Талеева
Содержание тома 2 

Проект планировки территории в границах  

муниципального района Волжский для размещения 

линейного объекта «Линейно-кабельные сооружения 

(ЛКС) с использованием пакета микротрубок на  

территории Волжского района Самарской области» 

Стадия Лист Листов 

п 1 

ОАО «Гипросвязь» 
г. Самара 

ГИП  Евсеенко 

Нач.отдела  Барамбаева 

Наименование документов Кол-во до-
кументов 

Кол-во 
листов 

Номера листов 

Титульный лист 1 1 1 

Содержание тома 2 1 1 2 

Состав проектной документации по 
планировке и межеванию террито-
рии 

1 1 3 

Пояснительная записка 1 7 4-10

Графическая часть 4 7 11-17

Приложение 15 96 18-113
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3 

 
Линейно-кабельные сооружения (ЛКС) с использованием пакета микротрубок на 

территории Волжского района Самарской области 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Примеча-

ние 

1 17083-ППТ-ОЧ 
Проект планировки территории. Основная 
часть   

 

2 17083-ППТ-МО 
Проект планировки территории. Материалы 
по обоснованию 

 

3 17083-ПМТ Проект межевания территории   
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Проект планировки территории в границах  

муниципального района Волжский для размещения 

линейного объекта «Линейно-кабельные сооружения 
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ОАО «Гипросвязь» 

г. Самара 
ГИП  Евсеенко   
Нач.отдела  Барамбаева   

4 

Пояснительная записка 

Проект планировки территории разработан в целях обеспечения устойчиво-

го развития территорий и определения границ зон планируемого размещения объ-

екта: «Линейно-кабельные сооружения (ЛКС) с использованием пакета микротру-

бок на территории Волжского района Самарской области». 

Представленный проект планировки подготовлен согласно «Положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих раз-

мещение одного или нескольких линейных объектов» утвержденного постановле-

нием правительства Российской Федерации от 12.05.2017 №564. 

Основанием для разработки проекта планировки и проекта межевания тер-

ритории по объекту АО «СМАРТС» «Линейно-кабельные сооружения (ЛКС) с ис-

пользованием пакета микротрубок на территории Волжского района Самарской об-

ласти» являются: 

 - задание на проектирование объекта«Линейно-кабельные сооружения 

(ЛКС) с использованием пакета микротрубок на территории Волжского района Са-

марской области», утвержденное 12.10.2017 г. Генеральным директором  АО 

«СМАРТС» Е. Г. Бибиковой; 

- постановление администрации городского поселения Смышляевка муни-

ципального района Волжский Самарской области №129 от 26.02.2018 «О подготов-

ке проекта планировки территории с проектом межевания территории, общей пло-

щадью 1,4 га, по объекту АО «СМАРТС»: «Линейно-кабельные сооружения (ЛКС) с 

использованием пакета микротрубок на территории Волжского района Самарской 

области». 

Трасса проектируемого линейно-кабельного сооружения (ЛКС) проходит в 

обочине построенной автомобильной дороги общего пользования регионального 

значения: «Самара – Бугуруслан» по территории городского поселения Смышляев-

ка муниципального района Волжский Самарской области и расположена в границах 

красных линий, установленных документацией по планировке территории в целях 

определения границ полосы отвода автомобильной дороги общего пользования ре-

гионального значения в Самарской области Самара - Бугуруслан, утвержденной 
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распоряжениями Правительства Самарской области от 08.12.2016 №929-р. 

Выбор прохождения трасы ЛКС основан на новой технологии строительства, 

которая предполагает расположение на действующей инфраструктуре автомо-

бильных дорог, что позволяет производить работы без перерыва движения транс-

порта и минимизировать задействование земельных ресурсов и их обременение. 

По карте функциональных зон городского поселения Смышляевка муници-

пального района Волжский Самарской области можно определить, что границы зон 

планируемого размещения линейного объекта расположены в зоне инженерной и 

транспортной инфраструктуры. Статьей 55 правил землепользования и застройки 

городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 

области определены предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства в зоне инженерной инфраструкту-

ры:  

№ 

п/п 

Наименование параметра Значение 

предельных 

параметров 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

1. Предельная высота зданий, строений, сооружений, м 15 

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допу-

стимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений 

2. Минимальный отступ от границ земельных участков до зданий, 

строений, сооружений, м 
1 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как от-

ношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка 

3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 

при размещении производственных объектов, % 
- 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 

при размещении коммунально-складских объектов, % 
60 

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка 

при размещении иных объектов, за исключением случаев, указан-

ных в пунктах настоящей таблицы, % 

- 

Иные показатели 

6. Максимальный размер санитарно-защитной зоны, м 0 

7. Максимальная высота капитальных ограждений земельных участ-

ков, м 
3 

8. Максимальная общая площадь магазина, кв.м -
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Cамарская область расположена в юго-восточной части Восточно-

Европейской равнины, в Среднем Поволжье. 

В административном отношении участок трассы строительства проекти-

руемой ЛКС расположен в 3,0 км восточнее г. Самары, в пределах Волжского му-

ниципального района Самарской области. 

Ближайшие населенные пункты к участку проектируемой трассы: Смыш-

ляевка, Стройкерамика, Спутник, Алексеевка, Кинель. 

Район изысканий расположен в благоприятных транспортных условиях – 

на пересечении железнодорожной и автомобильной магистралями. Автомобиль-

ное сообщение с областным центром – г.Самара и другими населенными пункта-

ми области осуществляется по автодорогам общего пользования регионального 

значения: “Самара-Бугуруслан” по направлению запад- восток, «Обводной 

г.Самары» по направлению север-юг и «Кинель-Богатое- Борское» в юго-

западном направлении. 

Железнодорожное сообщение с городами и сельскими населенными пунк-

тами Самарской области и России осуществляется по федеральной железнодо-

рожной магистрали “Москва – Рязань – Саранск - Самара – Уфа-Челябинск”. 

Рассматриваемая территория находится в границах геоморфологиче-

скойпровинции Низменное Заволжье. 

Значительную часть территории занимает террасированная и большей 

частью асимметричная долина р. Самары. 

Современный рельеф сформировался в результате аккумулятивной и де-

нудационной деятельности в плиоцен-четвертичное время. В рельефе наблюда-

ется ступенчатость, которая характеризуется развитием речных террас и водо-

раздельных поверхностей выравнивания. 

По морфологическим, геологическим и генетическим особенностям выде-

ляются следующие типы форм рельефа: 

- Аккумулятивные. Речные террасы.

- Денудационные. Приводораздельные поверхности и склон долины реки-

Самара. 

Рассматриваемая территория сложена древнеаллювиальными (доакча-

гыльскими и акчагыльскими) отложениями, перекрытыми современными речными 

супесчаными, суглинистыми и глинистыми отложениями. Равнинный рельеф, 

рыхлый песчано-глинистый состав пород и небольшая высота над уровнем Волги, 
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являющейся базисом эрозии, обусловили ослабленный эрозионный размыв и по-

верхностный смыв. Как следствие, реки имеют неглубокие русла, но широкие до-

лины. 

В геоморфологическом отношении район изысканий приурочен к правобе-

режному склону долины реки Самара. 

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории принадлежит лево-

бережной части бассейна реки Волга (Саратовское водохранилище) и представ-

лена водными объектами правобережной части бассейна реки Самара. 

В районе работ проектируемой трассой ЛКС пересекается правобережный 

приток р. Самары – р.Падовка. Всего один участок перехода через водные объек-

ты. 

Наиболее значительный водоток района изысканий – р.Самара, протекает 

в 4,5 км южнее трассы проектируемых ЛКС. 

Река Самара берет начало на северных отрогах Общего Сырта и впадает 

в Саратовское водохранилище (р. Волга) слева у южной части г. Самары, в 73 км 

ниже плотины Волжской ГЭС им. Ленина. 

Река Падовка берет начало из родника в 3,0 км юго-западнее с. Чапаево 

Красноярского р-на Самарской области, на водоразделе рек Сок и Бол. Кинель и 

впадает справа в озеро без названия, на 24-м км от устья р. Самара, теряясь в ее 

пойме. Падовка протекает по территории Красноярского, Кинельского и Волжско-

го районов Самарской области. 

Район работ расположен в пределах лесостепной ландшафтной зоны, ко-

торая характеризуется чередованием лесной и лугово-степной растительности. 

В современных условиях растительный покров исследуемой территории с 

одной стороны характеризуется значительным видовым разнообразием, с 

другой -высокой степенью антропогенной преобразованности. В результате хо-

зяйственной деятельности, естественные растительные сообщества на значи-

тельных территориях были уничтожены, особенно из-за распаханности земель. 

В травостое сохранившихся участков луговых степей преобладает лугово- 

степное разнотравье в сочетании с типчаком и различными видами ковыля. 

Лесные формации сосредоточены преимущественно в поймах рек Боль-

шой Кинель и Самара. Наиболее распространенным типом леса является влаж-

ная пойменная дубово-вязовая дубрава. Древостой состоит преимущественно из 

дуба и вяза. Встречаются ясень, клен, липа, осина. В подлеске доминируют кру-
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шина, черемуха, боярышник. Кустарниковый ярус состоит из ивы пурпурной, ивы 

серой, терна, боярышника, шиповника, крушины и др. 

Луговая растительность на безлесных участках поймы представлена ко-

вылем, типчаком, клевером, подмаренником, шалфеем и др. 

Степная растительность частично сохранилась в южной части городских 

земель. Преобладающими видами в травостое степных ассоциаций остались 

степные злаки и разнотравье: ковыль, типчак, тимофеевка степная, овсюг, пырей, 

мордовник, грудница, астрагал. 

Почвенный покров территории городского округа представлен почвами 

черноземного типа. 

Встречаются выщелоченные, типичные и обыкновенные черноземы гли-

нистого и среднесуглинистого механического состава. В восточной части город-

ских земель встречаются черноземы обыкновенные солонцеватые среднегу-

мусные среднемощные в комплексе с солонцами мелкими и средними. 

Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с объектами капитального строительства 

Владелец и наименование 

сооружения 

Пикет  

пересечения 

по трассе ЛКС 
Способ пересечения Способ защиты 

ОАО «Самарагаз» 

(газопровод) 
0+10 открытым способом 

не предусмат-

ривается 

ВЛ-10кВ 0+36 открытым способом 
не предусмат-

ривается 

ВЛ-10кВ 0+50 открытым способом 
не предусмат-

ривается 

ВЛ-10кВ 3+46 открытым способом 
не предусмат-

ривается 

ВЛ-10кВ 3+74 открытым способом 
не предусмат-

ривается 

ВЛ-10кВ 9+46 открытым способом 
не предусмат-

ривается 

ВЛ-10кВ 9+59 открытым способом 
не предусмат-

ривается 

ВЛ-10кВ 9+71 открытым способом 
не предусмат-

ривается 

ВЛ-10кВ 9+86 открытым способом 
не предусмат-

ривается 

ВЛ-10кВ 9+91 открытым способом 
не предусмат-

ривается 
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Владелец и наименование 

сооружения 

Пикет  

пересечения 

по трассе ЛКС 
Способ пересечения Способ защиты 

ООО «Энергоспецстрой» 

(электрокабель 10кВ) 
9+96 открытым способом 

не предусмат-

ривается 

кабель связи 10+71 открытым способом 
не предусмат-

ривается 

ООО «СВГК» 

(газопровод) 
12+24 открытым способом 

не предусмат-

ривается 

электрокабель 0,4кВ 12+52 открытым способом 
не предусмат-

ривается 

МУП «Смышляевское» 

(водовод) 
12+53 открытым способом 

не предусмат-

ривается 

ВЛ-110кВ 14+17 методом ГНБ 
не предусмат-

ривается 

канализация 14+19 методом ГНБ 
не предусмат-

ривается 

ВЛ-35кВ 14+79 открытым способом 
не предусмат-

ривается 

электрокабель 10кВ 14+98 открытым способом 
не предусмат-

ривается 

кабель связи 15+37 методом ГНБ 
не предусмат-

ривается 

кабель связи 15+58 методом ГНБ 
не предусмат-

ривается 

теплотрасса 16+00 методом ГНБ 
не предусмат-

ривается 

Самарский Стройфарфор 

(газопровод) 
19+13 методом ГНБ 

не предусмат-

ривается 

МУП «Каскад» 

(канализация) 
19+59 методом ГНБ 

не предусмат-

ривается 

водовод 19+79 методом ГНБ 
не предусмат-

ривается 

ПАО «Ростелеком» 

(кабель связи) 
19+96 методом ГНБ 

не предусмат-

ривается 

МУП «Каскад» 

(канализация) 
22+64 открытым способом 

не предусмат-

ривается 

кабель связи 24+04 открытым способом 
не предусмат-

ривается 

водовод 31+06 методом ГНБ 
не предусмат-

ривается 

ООО «Энергоспецстрой» 

(газопровод) 
33+12 методом ГНБ 

не предусмат-

ривается 

ВЛ-10кВ 37+26 методом ГНБ 
Не предусмат-

ривается 

ООО «СВГК» 

(газопровод) 
38+86 открытым способом 

не предусмат-

ривается 

кабель связи 48+76 открытым способом 
не предусмат-

ривается 
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Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта с водными объектами 

Место пересечения 
Наименование 
пересекаемых 
естественных 
препятствий 

Способ пересечения 

км по автодороге ПК по трассе ЛКС 

а.д. «Самара – Бугу-
руслан» на     
км 23+780 

26+86 - 26+98 р. Падовка 
В проектируемом метал-

лическом лотке и трубе по 
мостовому сооружению 
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Перечень муниципальных образований субъектов Российской Федерации,  
в границах которых имеются ООПТ федерального значения, их охранные 
зоны, а также территории, зарезервированные под создание новых ООПТ 

федерального значения согласно Плану мероприятий по реализации 
Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий 

федерального значения на период до 2020 года, утвержденному 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 2322-р, 

находящиеся в ведении Минприроды России. 
 

Код 
субъе
кта 
РФ 

Субъект 
Российской 
Федерации 

Административно-
территориального 
единица субъекта РФ 

Категория 
федерального 
ООПТ 

Название ООПТ 

1 Республика 
Адыгея 

Майкопский район Государственный 
природный 
заповедник 

Кавказский 

2 Республика 
Башкортостан 

Бурзянский район Государственный 
природный 
заповедник 

Башкирский 

2 Республика 
Башкортостан 

Бурзянский район Государственный 
природный 
заповедник 

Шульган-Таш 

2 Республика 
Башкортостан 

Белорецкий район 
 

Государственный 
природный 
заповедник 

Южно-Уральский 

2 Республика 
Башкортостан 

Бурзянский район, 
Кугарчинский район, 
Мелеузовский район  

Национальный 
парк 

Башкирия 

3 Республика 
Бурятия 

Мухоршибирский район Государственный 
природный 
заказник 

Алтачейский 

3 Республика 
Бурятия 

Кабанский район Государственный 
природный 
заказник 

Кабанский 

3 Республика 
Бурятия 

Северо-Байкальский 
район 

Государственный 
природный 
заказник 

Фролихинский 

3 Республика 
Бурятия 

Джидинский район, 
Кабанский район, 
Селенгинский район 

Государственный 
природный 
заповедник 

Байкальский 
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3 Республика 
Бурятия 

Северо-Байкальский 
район 

Государственный 
природный 
заповедник 

Баргузинский  

3 Республика 
Бурятия 

Курумканский район Государственный 
природный 
заповедник 

Джергинский 

3 Республика 
Бурятия 

Баргузинский район Национальный 
парк 

Забайкальский 

3 Республика 
Бурятия 

Тункинский район Национальный 
парк 

Тункинский 

4 Республика 
Алтай 

Турочакский район, 
Улаганский район 

Государственный 
природный 
заповедник 

Алтайский 

4 Республика 
Алтай 

Усть-Коксинский район Государственный 
природный 
заповедник 

Катунский 

4 Республика 
Алтай 

Кош-Агачский район Национальный 
парк 

Сайлюгемский 

5 Республика 
Дагестан 

Бабаюртовский район, 
Кизлярский район, 
г.о. Махачкала 

Государственный 
природный 
заказник 

Аграханский 

5 Республика 
Дагестан 

Дербентский район, 
Магарамкентский район 

Государственный 
природный 
заказник 

Самурский 

5 Республика 
Дагестан 

Тляратинский район Государственный 
природный 
заказник 

Тляратинский 

5 Республика 
Дагестан 

Кумторкалинский район, 
Тарумовский район 

Государственный 
природный 
заповедник 

Дагестанский 

6 Республика 
Ингушетия 

Джейрахский район, 
Сунженский район 

Государственный 
природный 
заказник 

Ингушский 

6 Республика 
Ингушетия 

Джейрахский район, 
Сунженский район 

Государственный 
природный 
заповедник 

Эрзи 

7 Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Чегемский район, 
Черекский район 

Государственный 
природный 
заповедник 

Кабардино-
Балкарский 
высокогорный 

7 Кабардино-
Балкарская 

Зольский район, 
Эльбрусский район 

Национальный 
парк 

Приэльбрусье 

8 Республика 
Калмыкия 

Черноземельский район Государственный 
природный 
заказник 

Меклетинский 
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8 Республика 
Калмыкия 

Кетченеровский район, 
Юстинский район, 
Яшкульский район  

Государственный 
природный 
заказник 

Сарпинский 

8 Республика 
Калмыкия 

Юстинский район, 
Яшкульский район 

Государственный 
природный 
заказник 

Харбинский 

8 Республика 
Калмыкия 

Приютненский район, 
Черноземельский район, 
Яшалтинский район, 
Яшкульский район 

Государственный 
природный 
заповедник 

Черные земли 

9 Карачаево-
Черкесская 
Республика 

Карачаевский район Государственный 
природный 
заказник 

Даутский 

9 Карачаево-
Черкесская 
Республика 

Зеленчукский район,  
Карачаевский район,  
Урупский район 

Государственный 
природный 
заповедник 

Тебердинский 

9 Карачаево-
Черкесская 
Республика 

Урупский район Государственный 
природный 
заповедник 

Кавказский имени 
Х.Г. Шапошникова 

10 Республика 
Карелия 

Медвежьегорский район Государственный 
природный 
заказник 

Кижский 

10 Республика 
Карелия 

Олонецкий район Государственный 
природный 
заказник 

Олонецкий 

10 Республика 
Карелия 

Кондопожский район Государственный 
природный 
заповедник 

Кивач 

10 Республика 
Карелия 

Костомукшский г.о., 
Муезерский район 

Государственный 
природный 
заповедник 

Костомукшский 

10 Республика 
Карелия 

Пудожский район Национальный 
парк 

Водлозерский 

10 Республика 
Карелия 

Костомукшский г.о. Национальный 
парк 

Калевальский 

10 Республика 
Карелия 

Лоухский район Национальный 
парк 

Паанаярви 

10 Республика 
Карелия 

Питкярантский район, 
Лахденпохский район, 
Сортавальский район 

Планируемый к 
созданию 
национальный 
парк 

Ладожские Шхеры 

11 Республика 
Коми 

Троицко-Печорский Государственный 
природный 
заповедник 

Печоро-Илычский 

11 Республика 
Коми 

г.о. Вуктыл, 
г.о. Инта, 
м.о. Печора 

Национальный 
парк 

Югыд ва 
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11 Республика 
Коми 

Койгородский район, 
Прилузский район 

Планируемый к 
созданию 
национальный 
парк 

Койгородский               

12 Республика 
Марий Эл 

Килемарский район, 
Медведевский район 

Государственный 
природный 
заповедник 

Большая Кокшага 

12 Республика 
Марий Эл 

Волжский район, 
Звениговский район, 
Моркинский район 

Национальный 
парк 

Марий Чодра 

13 Республика 
Мордовия 

Темниковский район Государственный 
природный 
заповедник 

Мордовский имени 
П.Г. Смидовича 

13 Республика 
Мордовия 

Большеигнатовский 
район, 
Ичалковский район 

Национальный 
парк 

Смольный 

14 Республика Саха 
(Якутия) 

Булунский район Государственный 
природный 
заповедник 

Усть-Ленский 

14 Республика Саха 
(Якутия) 

Олекминский район Государственный 
природный 
заповедник 

Олекминский 

14 Республика Саха 
(Якутия) 

Булунский район Планируемый к 
созданию 
государственный 
природный 
заказник 

Новосибирские 
Острова  

14 Республика Саха 
(Якутия) 

Хангаласский район. 
Алданский район, 
Олекминский район 

Планируемый к 
созданию 
национальный 
парк 

Ленские Столбы  

15 Республика 
Северная Осетия 
- Алания 

Алагирский район Государственный 
природный 
заказник 

Цейский 

15 Республика 
Северная Осетия 
- Алания 

Алагирский район Государственный 
природный 
заповедник 

Северо-Осетинский 

15 Республика 
Северная Осетия 
- Алания   

Ирафский район Национальный 
парк 

Алания 

16 Республика 
Татарстан 

Зеленодольский район, 
Лаишевский район 

Государственный 
природный 
заповедник 

Волжско-Камский 

16 Республика 
Татарстан  

Елабужский район, 
Менделеевский район, 
Нижнекамский район, 
Тукаевский район 

Национальный 
парк 

Нижняя Кама 
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17 Республика 
Тыва 

Тоджинский район Государственный 
природный 
заповедник 

Азас 

17 Республика 
Тыва 

Бай-Тайгинский район, 
Монгун-Тайгинский 
район,  
Овюрский район, 
Сут-Хольский район, 
Тес-Хемский район, 
Эрзинский район 

Государственный 
природный 
заповедник 

Убсунурская 
котловина 

18 Удмуртская 
Республика 

Воткинский район, 
Завьяловский район, 
Сарапульский район 

Национальный 
парк 

Нечкинский 

19 Республика 
Хакасия 

Таштыпский район Государственный 
природный 
заказник 

Позарым 

19 Республика 
Хакасия 

Боградский район; 
Орджоникидзевский 
район, 
Таштыпский район, 
Усть-Абаканский район, 
Ширинский район 

Государственный 
природный 
заповедник 

Хакасский 

20 Чеченская 
Республика 

Шатойский район, 
Шаройский район, 
Итум-Калинский район 

Государственный 
природный 
заказник 

Советский 

21 Чувашская 
Республика 

Алатырский район, 
Батыревский район, 
Яльчикский район 

Государственный 
природный 
заповедник 

Присурский 

21 Чувашская 
Республика   

Шемуршинский район Национальный 
парк 

Чаваш вармане 

22 Алтайский край Змеиногорский район 
Краснощековский район 
Третьяковский район  

Государственный 
природный 
заповедник 

Тигирекский 

23 Краснодарский 
край 

Славянский район Государственный 
природный 
заказник 

Приазовский 

23 Краснодарский 
край 

город Сочи Государственный 
природный 
заказник 

Сочинский  

23 Краснодарский 
край 

Мостовский район, 
город Сочи 

Государственный 
природный 
заповедник 

Кавказский  

23 Краснодарский 
край 

г.о. Анапа, 
г.о. Новороссийск  

Государственный 
природный 
заповедник 

Утриш 

23 Краснодарский 
край, 

Туапсинский район, 
город Сочи   

Национальный 
парк 

Сочинский 
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24 Красноярский 
край 

Туруханский район Государственный 
природный 
заказник 

Елогуйский 

24 Красноярский 
край 

Таймырский район, 
Долгано-Ненецкий  

Государственный 
природный 
заказник 

Пуринский 

24 Красноярский 
край 

Таймырский, 
Долгано-Ненецкий 

Государственный 
природный 
заказник 

Североземельский 

24 Красноярский 
край 

Таймырский, 
Долгано-Ненецкий 

Государственный 
природный 
заповедник 

Большой 
Арктический 

24 Красноярский 
край 

Таймырский, 
Долгано-Ненецкий, 
Эвенкийский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Путоранский 

24 Красноярский 
край 

Ермаковский,  
Шушенский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Саяно-Шушенский 

24 Красноярский 
край 

Березовский,  
Красноярск 

Государственный 
природный 
заповедник 

Столбы 

24 Красноярский 
край 

Таймырский, Долгано-
Ненецкий  

Государственный 
природный 
заповедник 

Таймырский 

24 Красноярский 
край 

Эвенкийский  Государственный 
природный 
заповедник 

Тунгусский 

24 Красноярский 
край 

Туруханский, 
Эвенкийский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Центральносибирск
ий 

24 Красноярский 
край 

Шушенский Национальный 
парк 

Шушенский бор 

25 Приморский 
край 

г.о. Владивосток,  
Хасанский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Дальневосточный 
Морской 

25 Приморский 
край 

Хасанский Государственный 
природный 
заповедник 

Кедровая падь 

25 Приморский 
край 

Дальнегорск, 
Красноармейский, 
Тернейский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Сихотэ-Алинский  

25 Приморский 
край 

Уссурийский, 
Шкотовский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Уссурийский  
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25 Приморский 
край  

Лазовский, Государственный 
природный 
заповедник 

Лазовский 

25 Приморский 
край 

Кировский,  
Лесозаводский, 
Спасский,  Ханкайский,  
Хорольский,  
Черниговский, 

Государственный 
природный 
заповедник 

Ханкайский 

25 Приморский 
край 

Пожарский Национальный 
парк 

Бикин 

25 Приморский 
край 

г.о. Владивосток,  
Надеждинский,  
Уссурийский, 
Хасанский 

Национальный 
парк 

Земля Леопарда 

25 Приморский 
край 

Лазовский, Ольгинский, 
Чугуевский 

Национальный 
парк 

Зов Тигра 

25 Приморский 
край 

Красноармейский   Национальный 
парк 

Удэгейская 
Легенда 

26 Ставропольский 
край 

г.о. Кисловодск Национальный 
парк 

Кисловодский 

27 Хабаровский 
край 

 Солнечный Государственный 
природный 
заказник 

Баджальский 

27 Хабаровский 
край 

Имени Полины 
Осипенко 

Государственный 
природный 
заказник 

Ольджиканский 

27 Хабаровский 
край 

Ванинский  Государственный 
природный 
заказник 

Тумнинский 

27 Хабаровский 
край 

Ульчский Государственный 
природный 
заказник 

Удыль 

27 Хабаровский 
край 

Хабаровский,  Государственный 
природный 
заказник 

Хехцирский 

27 Хабаровский 
край 

Хабаровский Государственный 
природный 
заповедник 

Бастак 

27 Хабаровский 
край 

Амурский, 
Нанайский  

Государственный 
природный 
заповедник 

Болоньский 

27 Хабаровский 
край 

Хабаровский, 
Имени Лазо  

Государственный 
природный 
заповедник 

Большехехцирский 
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27 Хабаровский 
край 

Советско-Гаванский Государственный 
природный 
заповедник 

Ботчинский 

27 Хабаровский 
край 

Аяно-Майский Государственный 
природный 
заповедник 

Джугджурский 

27 Хабаровский 
край 

Комсомольcкий Государственный 
природный 
заповедник 

Комсомольский 

27 Хабаровский 
край  

Верхнебуреинский Государственный 
природный 
заповедник 

Буреинский 

27 Хабаровский 
край 

Нанайский Национальный 
парк 

Анюйский 

27 Хабаровский 
край 

Тугуро-Чумиканский Национальный 
парк 

Шантарские 
Острова 

28 Амурская 
область 

Мазановский Государственный 
природный 
заказник 

Орловский 

28 Амурская 
область 

Архаринский Государственный 
природный 
заказник 

Хингано-
Архаринский 

28 Амурская 
область 

Селемджинский  Государственный 
природный 
заповедник 

Норский 

28 Амурская 
область 

Зейский Государственный 
природный 
заповедник 

Зейский 

28 Амурская 
область 

Архаринский Государственный 
природный 
заповедник 

Хинганский 

29 Архангельская 
область 

Пинежский Государственный 
природный 
заповедник 

Пинежский 

29 Архангельская 
область 

Каргопольский, 
Плесецкий 

Национальный 
парк 

Кенозерский 

29 Архангельская 
область 

Онежский, 
Приморский 

Национальный 
парк 

Онежское Поморье 

29 Архангельская 
область 

Г.о. Новая Земля, 
Приморский 

Национальный 
парк 

Русская Арктика 

29 Архангельская 
область 

Онежский Национальный 
парк 

Водлозерский 

29 Архангельская 
область 

Приморский район, 
Соловецкий остров 

Планируемый к 
созданию 
государственный 
природный 

Соловки 
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заказник 

30 Астраханская 
область 

Володарский, 
Икрянинский,  
Камызякский  

Государственный 
природный 
заповедник 

Астраханский  

30 Астраханская 
область 

Ахтубинский Государственный 
природный 
заповедник 

Богдинско-
Баскунчакский 

31 Белгородская 
область 

Борисовский,  
Губкинский, 
Новооскольский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Белогорье 

32 Брянская 
область 

Клетнянский,  
Мглинский 

Государственный 
природный 
заказник 

Клетнянский 

32 Брянская 
область 

Суземский, Трубчевский Государственный 
природный 
заповедник 

Брянский лес 

33 Владимирская 
область 

Гороховецский, 
Муромский 

Государственный 
природный 
заказник 

Муромский 

33 Владимирская 
область 

Ковровский Государственный 
природный 
заказник 

Клязьминский 

33 Владимирская 
область 

Гусь-Хрустальный,  
Клепиковский  

Национальный 
парк 

Мещера 

35 Вологодская 
область 

Череповецкий,  
Брейтовский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Дарвинский 

35 Вологодская 
область 

Кирилловский   Национальный 
парк 

Русский Север 

36 Воронежская 
область 

г. Воронеж, 
Новоусманский,  
Рамонский 

Государственный 
природный 
заказник 

Воронежский 

36 Воронежская 
область 

Таловский, Государственный 
природный 
заказник 

Каменная Степь 

36 Воронежская 
область 

Грибановский,  
Новохоперский, 
Поворинский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Хоперский 

36 Воронежская 
область 

Верхнехавский Государственный 
природный 
заповедник 

Воронежский 

37 Ивановская 
область 

Савинский,      Южский  Государственный 
природный 
заказник 

Клязьминский 
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38 Иркутская 
область 

Эхирит-Булагатский Государственный 
природный 
заказник 

Красный Яр 

38 Иркутская 
область 

Нижнеудинский Государственный 
природный 
заказник 

Тофаларский 

38 Иркутская 
область 

Качугский, Ольхонский Государственный 
природный 
заповедник 

Байкало-Ленский 

38 Иркутская 
область 

Бодайбинский Государственный 
природный 
заповедник 

Витимский 

38 Иркутская 
область 

Иркутский, 
Ольхонский, 
Слюдянский 

Национальный 
парк 

Прибайкальский 

39 Калининградска
я область 

Зеленоградский Национальный 
парк 

Куршская коса 

40 Калужская 
область 

Жуковский Государственный 
природный 
заказник 

Государственный 
комплекс «Таруса» 

40 Калужская 
область 

Ульяновский Государственный 
природный 
заповедник 

Калужские засеки 

40 Калужская 
область 

Бабынинский, 
Дзержинский, 
Износковский, 
Козельский, 
Перемышльский, 
Юхновский 

Национальный 
парк 

Угра 

41 Камчатский край Елизовский, 
Усть-Большерецкий 

Государственный 
природный 
заказник 

Южно-Камчатский 

41 Камчатский край Алеутский  Государственный 
природный 
заповедник 

Командорский 

41 Камчатский край Олюторский, 
Пенжинский  

Государственный 
природный 
заповедник 

Корякский 

41 Камчатский край Елизовский, 
Мильковский, 

Государственный 
природный 
заповедник 

Кроноцкий 

42 Кемеровская 
область 

Крапивинский, 
Междуреченский, 
Новокузнецкий, 
Тисульский, 
Орджоникидзевский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Кузнецкий Алатау 
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42 Кемеровская 
область 

Таштагольский   Национальный 
парк 

Шорский 

43 Кировская 
область 

Котельничский, 
Нагорский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Нургуш 

44 Костромская 
область, 

Кологривский, 
Макарьевский, 
Мантуровский, Нейский, 
Парфеньевский, 
Чухломский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Кологривский Лес 

46 Курская область Горшечинский, Курский, 
Мантуровский,  
Медвенский,  
Обоянский, Пристенский  

Государственный 
природный 
заповедник 

Центрально-
Черноземный 

46 Курская область Курский район Планируемый к 
созданию 
биосферный 
полигон 

Центрально-
Черноземный 

47 Ленинградская 
область 

Гатчинский, 
Лужский   

Государственный 
природный 
заказник 

Мшинское болото 

47 Ленинградская 
область 

Лодейнопольский Государственный 
природный 
заповедник 

Нижне-Свирский 

47 Ленинградская 
область 

Выборгский, 
Кингисеппский, 
акватория Финского 
залива 

Планируемый к 
созданию 
государственный 
природный 
заповедник 

Восток Финского 
Залива 

48 Липецкая 
область 

Усманский Государственный 
природный 
заповедник 

Воронежский 

48 Липецкая 
область 

Задонский,  
Краснинский, Липецкий 

Государственный 
природный 
заповедник 

Галичья гора 

49 Магаданская 
область 

Ольский, Среднеканский Государственный 
природный 
заповедник 

Магаданский 

50 Московская 
область 

Серпуховский Государственный 
природный 
заповедник 

Приокско-
Террасный 
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50 Московская 
область 

г.о.Балашиха, 
г.о. Королев, 
г.о. Мытищи, 
Пушкинский, 
Щелковский, 

Национальный 
парк 

Лосиный остров 

51 Мурманская 
область 

Терский Государственный 
природный 
заказник 

Канозерский 

51 Мурманская 
область 

Ловозерский Государственный 
природный 
заказник 

Мурманский 
Тундровый 

51 Мурманская 
область 

Кольский Государственный 
природный 
заказник 

Туломский 

51 Мурманская 
область 

Кандалакша  Кольский, 
Ловозерский Печенгский 
Терский     Лоухский  

Государственный 
природный 
заповедник 

Кандалакшский 

51 Мурманская 
область 

Апатиты Ковдорский 
Кольский Мончегорск 

Государственный 
природный 
заповедник 

Лапландский 

51 Мурманская 
область 

Печенгский Государственный 
природный 
заповедник 

Пасвик 

51 Мурманская 
область 

Кировский г.о., 
г.о. Апатиты  

Планируемый к 
созданию 
национальный 
парк 

Хибины  

52 Нижегородская 
область 

Борский,  
Воскресенский, 
Семеновский,  

Государственный 
природный 
заповедник 

Керженский 

53 Новгородская 
область 

Поддорский, Холмский, Государственный 
природный 
заповедник 

Рдейский 

53 Новгородская 
область 

Валдайский, Демянский, 
Окуловский 

Национальный 
парк 

Валдайский 

54 Новосибирская 
область 

Барабинский,  Чановский  Государственный 
природный 
заказник 

Кирзинский 

54 Новосибирская 
область 

Северный, 
Убинский 

Планируемый к 
созданию 
государственный 
природный 
заповедник 

Васюганский              
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55 Омская область Колосовский, 
Саргатский, 
Тюкалинский 

Государственный 
природный 
заказник 

Баировский 

55 Омская область Оконешниковский, 
Черлакский 

Государственный 
природный 
заказник 

Степной 

56 Оренбургская 
область 

Акбулакский, 
Беляевский, 
Кувандыкский, 
Первомайский, 
Светлинский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Оренбургский 

56 Оренбургская 
область 

Кувандыкский  Государственный 
природный 
заповедник 

Шайтан-Тау 

56 Оренбургская 
область 

Бузулукский Национальный 
парк 

Бузулукский бор 

57 Орловская 
область 

Знаменский, 
Хотынецкий   

Национальный 
парк 

Орловское полесье 

58 Пензенская 
область 

Каменский, 
Камешкирский, 
Колышлейский, 
Кузнецкий, 
Неверкинский, 
Пензенский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Приволжская 
Лесостепь 

59 Пермский край Горнозаводский, 
Гремячинск 

Государственный 
природный 
заповедник 

Басеги 

59 Пермский край Красновишерский Государственный 
природный 
заповедник 

Вишерский 

60 Псковская 
область 

Гдовский, 
Псковский 

Государственный 
природный 
заказник 

Ремдовский 

60 Псковская 
область 

Бежаницкий, 
Локнянский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Полистовский 

60 Псковская 
область 

Себежский Национальный 
парк 

Себежский 

61 Ростовская 
область 

Цимлянский Государственный 
природный 
заказник 

Цимлянский 

61 Ростовская 
область 

Орловский, 
Ремонтненский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Ростовский 

62 Рязанская 
область 

Спасский,  
Шиловский 

Государственный 
природный 

Рязанский 
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заказник 

62 Рязанская 
область 

Клепиковский, Спасский Государственный 
природный 
заповедник 

Окский 

62 Рязанская 
область 

Клепиковский, 
Рязанский   

Национальный 
парк 

Мещерский 

63 Самарская 
область 

Ставропольский Государственный 
природный 
заповедник 

Жигулевский 
имени  И.И. 
Спрыгина 

63 Самарская 
область 

Богатовский, 
Борский, 
Кинель-Черкасский 

Национальный 
парк 

Бузулукский бор 

63 Самарская 
область 

Волжский, 
Жигулевск, 
Самара, 
Ставропольский, 
Сызранский  

Национальный 
парк 

Самарская Лука 

64 Саратовская 
область  

Федоровский Государственный 
природный 
заказник 

Саратовский 

64 Саратовская 
область 

Вольский, 
Хвалынский   

Национальный 
парк 

Хвалынский 

65 Сахалинская 
область 

Южно-Курильский г.о. Государственный 
природный 
заказник 

Малые Курилы 

65 Сахалинская 
область 

Южно-Курильский г.о. Государственный 
природный 
заповедник 

Курильский 

65 Сахалинская 
область 

Поронайский Государственный 
природный 
заповедник 

Поронайский 

66 Свердловская 
область 

Кировград, 
Пригородный, 
г. Верхний Тагил 

Государственный 
природный 
заповедник 

Висимский 

66 Свердловская 
область 

Ивдель, 
Североуральск 

Государственный 
природный 
заповедник 

Денежкин Камень 

66 Свердловская 
область 

Талицкий, 
Тугулымский 

Национальный 
парк 

Припышминские 
Боры 

67 Смоленская 
область 

Демидовский, 
Духовщинский   

Национальный 
парк 

Смоленское 
Поозерье 

68 Тамбовская 
область 

Инжавинский, 
Кирсановский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Воронинский 
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69 Тверская 
область 

Андреапольский, 
Нелидовский, 
Пеновский, 
Селижаровский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Центрально-Лесной 

70 Томская 
область 

Бакчарский Планируемый к 
созданию 
государственный 
природный 
заповедник 

Васюганский              

72 Тюменская 
область 

Армизонский Государственный 
природный 
заказник 

Белоозерский 

72 Тюменская 
область 

Нижнетавдинский Государственный 
природный 
заказник 

Тюменский 

73 Ульяновская 
область 

Сурский Государственный 
природный 
заказник 

Сурский 

73 Ульяновская 
область  

Павловский, 
Старокулаткинский 

Государственный 
природный 
заказник 

Старокулаткинский 

73 Ульяновская 
область 

Новоульяновск,  
Сенгилеевский  
Чердаклинский, 

Национальный 
парк 

Сенгилеевские 
Горы 

74 Челябинская 
область 

Аргаяшский Брединский, 
Кизильский, 
г.о. Миасс, 
Чебаркульский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Ильменский 

74 Челябинская 
область 

Саткинский Национальный 
парк 

Зюраткуль 

2 Челябинская 
область 

Катав-Ивановский район Государственный 
природный 
заповедник 

Южно-Уральский 

74 Челябинская 
область 

Златоуст, 
Кусинский 

Национальный 
парк 

Таганай 

74 Челябинская 
область 

Катав-Ивановский Планируемый к 
созданию 
национальный 
парк 

Зигальга               

75 Забайкальский 
край 

Борзинский, 
Забайкальский 

Государственный 
природный 
заказник 

Долина Дзерена 

75 Забайкальский 
край 

Ононский Государственный 
природный 
заказник 

Цасучейский Бор 
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75 Забайкальский 
край 

Борзинский, 
Оловяннинский, 
Ононский  

Государственный 
природный 
заповедник 

Даурский 

75 Забайкальский 
край 

Красночикойский, 
Кыринский,  Улетовский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Сохондинский 

75 Забайкальский 
край 

Дульдургинский Национальный 
парк 

Алханай 

75 Забайкальский 
край 

Красночикойский Национальный 
парк 

Чикой 

75 Забайкальский 
край 

Каларский  Планируемый к 
созданию 
национальный 
парк 

Кодар             

76 Ярославская 
область  

Даниловский, 
Некрасовский 

Государственный 
природный 
заказник 

Ярославский 

76 Ярославская 
область 

Переславль-Залесский, 
Переславский   

Национальный 
парк 

Плещеево озеро 

77 г. Москва г. Москва Национальный 
парк 

Лосиный остров 

79 Еврейская 
автономная 
область 

Биробиджанский, 
Облученский, 
Смидовичский  

Государственный 
природный 
заповедник 

Бастак 

83 Ненецкий 
автономный 
округ 

Заполярный Государственный 
природный 
заповедник 

Ненецкий 

83 Ненецкий 
автономный 
округ 

Заполярный Государственный 
природный 
заказник 

Ненецкий 

86 Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

Кондинский, 
Ханты-Мансийский 

Государственный 
природный 
заказник 

Васпухольский 

86 Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

Кондинский, 
Советский 

Государственный 
природный 
заказник 

Верхне-
Кондинский 

86 Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

Ханты-Мансийский Государственный 
природный 
заказник 

Елизаровский 

86 Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

Березовский, 
Советский 

Государственный 
природный 
заповедник 

Малая Сосьва 
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86 Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ - Югра 

Сургутский  Государственный 
природный 
заповедник 

Юганский 

87 Чукотский 
автономный 
округ 

Иультинский, 
о. Врангеля, 
о. Геральд  

Государственный 
природный 
заповедник 

Остров Врангеля 

87 Чукотский 
автономный 
округ 

Иультинский, 
Провиденсккий, 
Чукотский  

Национальный 
парк 

Берингия 

89 Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ 

Красноселькупский Государственный 
природный 
заповедник 

Верхне-Тазовский 

89 Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ 

Тазовский Государственный 
природный 
заповедник 

Гыданский 

91 Республика 
Крым 

Республика Крым Планируемые к 
передаче в 
ведение 
Минприроды 
России в статусе 
федеральных 
ООПТ 

ООПТ Республики 
Крым 
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Приложение В 
Свидетельство СРО 
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Приложение А 
Задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

 

Перечень основных данных и требований Данные и требования по объекту 

Шифр объекта 17083 

1 Наименование и вид объекта 
Линейно-кабельные сооружения (ЛКС) с ис-
пользованием пакета микротрубок на терри-
тории Волжского района Самарской области 

2 Идентификационные сведения об объекте 
(функциональное назначение, уровень 
ответственности зданий и сооружений) 

Создание инфраструктуры для волоконно-
оптических линий связи на основе пакета 
микротрубок для последующей пневмозадув-
ки волоконно-оптических кабелей. Уровень 
ответственности – нормальный. 

3 Вид строительства (новое строительство, 
реконструкция, консервация, снос, демонтаж)

Новое строительство. 

4 Сведения об этапе работ, сроках 
проектирования, строительства и 
эксплуатации объекта 

4.1 Инженерно-геодезические изыскания с 
целью разработки основы для проектной и 
рабочей документации на строительство ли-
нейно-кабельного сооружения на основе па-
кета микротрубок для волоконно-оптических 
линий связи. 
4.2 Проектирование: 2017 г.  
4.3 Строительство: 2017 г. -2018г.  
4.4 Эксплуатация: с 2018 г. 
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Перечень основных данных и требований Данные и требования по объекту 

5 Данные о местоположении и  границах 
площадок и трасс строительства 

Самарская область г.о. Самара, 
Волжский район.  

6 Предварительная характеристика 
ожидаемых воздействий объекта 
строительства на природную среду с 
указанием пределов этих воздействий в 
пространстве и во времени (для особо 
опасных объектов) 

Не требуется 

7 Сведения и данные о проектируемых 
объектах, габариты зданий и сооружений 

ЛКС на основе пакета микротрубок с колод-
цами кабельными смотровыми для после-
дующей пневмозадувки волоконно-
оптических кабелей, расположенное в обочи-
не автомобильных дорог: 
- Самара – Волжский район" - Ориентиро-

вочная протяженность трассы ЛКС –  4.8 км. 

8 Необходимость выполнения отдельных 
видов инженерных изысканий 

В соответствии с требованиями действующих 
нормативов (приложение 1). 

9 Перечень нормативных документов, в 
соответствии с требованиями которых 
необходимо выполнить инженерные 
изыскания 

Приложение 1 

10 Требования к точности, надежности, 
достоверности и обеспеченности данных и 
характеристик, получаемых при инженерных 
изысканиях 

В соответствии с требованиями действующих 
нормативов (приложение 1). 
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Перечень основных данных и требований Данные и требования по объекту 

11 Дополнительные требования к 
производству отдельных видов инженерных 
изысканий, включая отраслевую специфику 
проектируемого сооружения 

11.1 Система координат – местная МСК 63 
(геодезическая), система высот – Балтийская 
1977 г.  
11.2 Выполнить инженерно-геодезические 
изыскания в местах прокладки проектируемо-
го ЛКС:  
- в обочине автомобильной дороги на заго-
родном участке с целью получения основы М 
1:1000;  
- в обочине автомобильной дороги, пешеход-
ной части улиц в населенных пунктах на уча-
стках отводов к узлам доступа с целью полу-
чения основы М 1:500 с сечением рельефа 
через 0,5 м шириной ориентировочно 70 м 
(по границам жилой застройки). 
11.3 При пересечении и параллельном про-
беге проектируемой трассы ЛКС с сущест-
вующими ЛЭП указать на геодезической 
съемке названия линий, их принадлежность, 
номера опор, напряжение, расстояние от 
проводов до поверхности земли в точке пе-
ресечения с проектируемым ЛКС, составить 
эскизы опор пересекаемых и параллельных 
ЛЭП с   указанием их типа.  
11.4 Указать характеристики лесополос. 
11.5 При пересечении автомобильных и же-
лезных дорог указать пикетную привязку к 
километровым столбам (при их наличии). 
11.6 При параллельном следовании вдоль 
существующих или строящихся инженерных 
и транспортных сетей при непосредствен-
ном сближении с охранной зоной или поло-
сой отвода элементов сетей (автодорог, же-
лезных дорог, трубопроводов и т. п.) показы-
вать ось элементов сетей, все километровые 
столбы вдоль участка сближения. 
11.7 Указать номера наземных объектов 
нефтегазовых предприятий (КИК, СКЗ, ЭХЗ 
задвижек, крановых узлов, километровых 
знаков и др.). 
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Перечень основных данных и требований Данные и требования по объекту 

 

11.8 Указать поля анодных заземлений. 
11.9 Провести согласования с владельцами 
коммуникаций на соответствие действитель-
ности нанесения на топографические планы 
инженерных коммуникаций. Результаты со-
гласований должны содержать технические 
характеристики коммуникаций, полное на-
звание эксплуатирующей организации, долж-
ностное лицо, имеющее право на согласова-
ние, его подпись, расшифровку подписи, дату 
проведения согласований. Отмечать согла-
сования на сшитых в журнал топографиче-
ских планах непосредственно на листах и в 
ведомости согласований.  
11.10 Выполнить требования местного и об-
ластного управления архитектуры и градо-
строительства. 
11.11 Сдать заложенные знаки по акту для 
наблюдения за сохранностью представите-
лям Заказчика - АО «СМАРТС».  
11.12 Представить план трассы в электрон-
ном виде в масштабе 1:1000, 1:500 в про-
граммном комплексе «Автокад». 
11.13 Представить профиль трассы:  
-  в М 1:200 по горизонтали и вертикали в ме-
стах пересечений ЛКС с железными и авто-
мобильными дорогами, подземными комму-
никациями. 
11.14 Составить технический отчет по инже-
нерно-геодезическим изысканиям с приложе-
нием графических материалов.  

12 Требования оценки и прогноза возможных 
изменений природных и техногенных условий 
территории изысканий 

Нормативами  на инженерно-геодезические 
изыскания не предусматривается выполне-
ние данного пункта. 
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Перечень основных данных и требований Данные и требования по объекту 

13 Требование к материалам и результатам 
инженерных изысканий (состав, сроки, 
порядок представления изыскательской 
продукции и форматы материалов в 
электронном виде 

13.1 Составить программу (предписание) на 
выполнение инженерно-геодезических изы-
сканий в соответствии с п.п. 4.15 и 5.1.1.6 СП 
47.13330.2012 и представить на согласова-
ние Заказчику до выполнения полевых и ка-
меральных работ. 
13.2 Выполнить инженерно-геодезические 
изыскания в объеме, достаточном для обес-
печения разработки проектного решения по 
прокладке ЛКС.  
13.3 Представить технический отчет на  бу-
мажном носителе  в 5 экз., на электронном 
носителе CD-ROM - в 1 экз. в формате .pdf и 
в формате разработки в сроки, согласно ка-
лендарному плану по договору на выполне-
ние работ. 

14 Наименование и местонахождение 
технического заказчика, фамилия, инициалы 
и номер телефона (факса), электронный 
адрес ответственного представителя 

Акционерное общество «Средневолжская 
межрегиональная ассоциация радиотелеком-
муникационных систем» АО «СМАРТС».  
Юридический адрес: 443013, Россия,              
г. Самара, улица Дачная, д. 2, корп. 2. 
Фактический адрес: 443013, Россия,               
г. Самара, улица Дачная, д. 2, корп. 2. 
Телефон: (846) 991 19 30.  
Факс: (846) 991 18 69. 
E-mail: smarts@smarts.ru 
Генеральный директор: Бибикова Елена Гри-
горьевна. 

15 Приложения  

15.1 Перечень нормативных документов, в 
соответствии с требованиями которых необ-
ходимо выполнить инженерно- геодезические 
изыскания.  
15.2 Перечень участков М 1:1000 с сечением 
0,5 м и профилей. 
15.3 Ситуационный план трассы проектируе-
мого ЛКС на 1 листе. 

 

Задание выдано: 
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Приложение 1 
(обязательное) 

 
Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необхо-

димо выполнить инженерно-геодезические изыскания 
 

№ Документ Наименование 

1  

Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г.            
№ 1047-р «Об утверждении перечня национальных стан-
дартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной 
основе обеспечивается соблюдение требований Федераль-
ного закона «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» 

2 СНиП 11-02-96 

Инженерные изыскания для строительства. Основные поло-
жения». Разделы 4 (пункты 4.9, 4.12, 4.13, 4.15, 4.19, 4.20, 
4.22), 5 (пункты 5.2, 5.7-5.14, 5.17), 6 (пункты 6.1, 6.3, 6.6, 6.7, 
6.9-6.23), 7 (пункты 7.1-7.3, 7.8, 7.10-7.14, 7.17, 7.18; таблица 
7.2), 8 (пункты 8.2, 8.6, 8.8, 8.9, 8.16-8.18, 8.28); приложения Б 
и В, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 
21.06.2010 № 1047-р «Об утверждении перечня националь-
ных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на обяза-
тельной основе обеспечивается соблюдение требований Фе-
дерального закона «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» 

3 СП 47.13330.2012 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения», кроме 
разделов 4 (пунктов 4.9, 4.12, 4.13, 4.15, 4.19, 4.20, 4.22), 5 
(пунктов 5.2, 5.7 - 5.14, 5.17), 6 (пунктов 6.1, 6.3, 6.6, 6.7, 6.9, 
6.10 - 6.23), 7 (пунктов 7.1 - 7.3, 7.8, 7.10 - 7.14, 7.17, 7.18), 8 
(пунктов 8.2, 8.6, 8.8, 8.9, 8.16 - 8.18, 8.28); приложений Б и В, 
в соответствии с Приказом Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и метрологии от 01.06.2010      № 
2079 «Об утверждении Перечня документов в области стан-
дартизации, в результате применения которых на доброволь-
ной основе обеспечивается соблюдение требований Феде-
рального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и сооружений». 

4 СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве 

5 СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

6 ГОСТ 2316-2008 
ЕСКД. Правила нанесения надписей, технических требова-
ний и таблиц на графических документах. Общие положения 

7 ГОСТ Р 21.1101-2013 
Система проектной документации для строительства. Ос-
новные требования к проектной и рабочей документации 

8 ГОСТ 22268-76 Геодезия. Термины и определения 

9 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам 

10 
ГКИНП 02-262-02 
 

Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 
ситуации с применением глобальных навигационных спутни-
ковых систем 
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№ Документ Наименование 

11 
ГКИНП (ОНТА)-02-272-
02 

Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 
ситуации и рельефа с применением глобальных навигацион-
ных спутниковых систем Глонасс и GPS 

12 ГКИНП 02-033-82 
Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 
1:2000, 1:1000 и 1:500 

13 ГКИНП 17-002-93 
Инструкция о порядке осуществления государственного гео-
дезического надзора в Российской Федерации 

14 ГКИНП 17-004-99 
Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, то-
пографических и картографических работ 

15 
ГКИНП (ОНТА)-01-271-
03.1 

Руководство по созданию и реконструкции городских геодези-
ческих сетей с использованием спутниковых систем гло-
насс/GPS  

16 
ГКИНП (ГНТА)-03-010-
02 

Инструкция по нивелированию I, II, III I,V класса 

17 ПТБ-88 
Правила по технике безопасности на топографо-геодезичес-
ких работах. Москва «Недра», 1988 

18 ИП-I-067-I-83 
Инструкция на производство топографо-геодезических, инже-
нерно-геологических и инженерно-гидрологических работ для 
проектирования сооружений проводной связи, Москва, 1983 г. 

19  
Инструкция о порядке контроля и приемки топографических, 
геодезических и картографических работ, 1999. 

20  
Условные знаки для топографических планов масштабов 
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Москва «Недра», 1989. 

21  
Инструкция по съемке и составлению планов подземных 
коммуникаций. ГУГК СССР, Москва «Недра», 1989. 

22  
Инструкция по составлению технических отчетов о геодези-
ческих, астрономических, гравиметрических и картографи-
ческих работах. 
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Приложение Б 
Программа инженерно-геодезических изысканий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа инженерно-геодезических изысканий  
 
 

по объекту «Линейно-кабельные сооружения (ЛКС) автодо-
рожных  

телекоммуникационных сетей с использованием пакета 
микротрубок на территории Волжского района Самарской 

области.» 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

г. Самара 
2018 г. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящая программа инженерно-геодезических изысканий составлена в соот-

ветствии с техническим заданием на выполнение инженерно-геодезических изысканий 

по объекту «Линейно-кабельные сооружения (ЛКС) автодорожных телекоммуника-

ционных сетей с использованием пакета микротрубок на территории Волжского 

района Самарской области», утвержденным Генеральным директором ОАО «Ги-

просвязь» А. Г. Ширахмедовым. 

Местоположение объекта: Российская Федерация, Самарская область, муници-

пальный район Волжский. 

Технический Заказчик: Акционерное общество «Средневолжская межрегиональ-

ная ассоциация радиотелекоммуникационных систем» (АО «СМАРТС»).  

Юридический адрес: 443013, Россия, г. Самара, улица Дачная, д. 2, корп. 2. 

Генеральный проектировщик: Открытое акционерное общество «Гипросвязь» 

(ОАО «Гипросвязь»). Юридический адрес: 443030, Российская Федерация, г. Самара, 

ул. Л. Толстого, д. 135. Почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 2, корпус 2.  

Ответственный представитель: главный инженер проекта Евсеенко С.Б., тел. 846-231-

10-44. 

Цели и задачи инженерных изысканий: выполнение инженерно-геодезических 

изысканий в местах прокладки проектируемого ЛКС в обочине автомобильной дороги 

на загородном участке с целью получения основы М1:1000 для обеспечения разработки 

проектного решения и прокладки ЛКС в процессе строительства объекта с составлени-

ем технического отчёта.  

Вид строительства: новое строительство. 

Стадия проектирования: инженерно–геодезические изыскания с целью разработ-

ки основы для проектной и рабочей документации. 

Характеристика сооружения и уровень ответственности:  

- создание инфраструктуры для линейно-кабельных сооружений (ЛКС) на основе 

пакета микротрубок для последующей пневмозадувки волоконно-оптических кабелей.  

Уровень ответственности сооружений – нормальный. 

Для выполнения поставленной задачи необходимо выполнить комплекс инже-

нерно-геодезических изысканий. Все работы выполняются в соответствии с действую-

щими нормативными документами, регламентирующими инженерные изыскания, вклю-

чая территориальные строительные нормы субъектов РФ. 
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2 ОЦЕНКА ИЗУЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

Территория изыскания обеспечена топографическими картами масштабного 

ряда: масштаб 1:100000. Были использованы карты М 1:100000 N-63-6-35-Г состав-

ленные по картам М 1:50 000, созданные по материалам съемок 1954,55 г.г. и об-

новленные в 1987 г.г. ГУГиК при СМ СССР. 

Для производства работ в Управлении Росреестра по Самарской области 

ранее были получены выписки с данными, для используемых пунктов ГГС 

пир.Мехзавод, пир. Курган 4 кл., пир. Орловский Овраг, пир.Петра Дубрава, 

пир.Алексеевка, пир. Самарский 1кл, которые были обнаружены в процессе реког-

носцировки. 

Съемку необходимо выполнить в местной системе координат МСК-63 Самарской 

области, Балтийской системе высот 1977 г.  

Картограмма и обзорная схема участка работ прилагается к техническому отчету. 

3 КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РА-

БОТ 

Муниципальный район Волжский, Самарской области расположен в цен-

тральной части Самарской области, окружая областной центр г.Самара.  

          На севере муниципальный район Волжский граничит с муниципальным рай-

оном Красноярский и городским округом Самара, на востоке – с муниципальными 

районами Кинельский и Нефтегорский и с городским округом Кинель, на юге - с му-

ниципальными районами Большеглушицкий и Красноармейский, на западе и севе-

ро-западе – с муниципальными районами Безенчукский, Ставропольский и город-

скими округами Новокуйбышевск и Жигулевск Самарской области.  

Река Волга делит Волжский район на две неравные по площади территории:  

• правобережную - (около 20% от общей площади), расположен-ную на Волжской 

излучине – Самарской Луке;  

• левобережную, расположенную в междуречьях Волги, Самары, Сока и Чапаевки.  

         Правобережная часть занимает юго-восток Самарской Луки, представляющей 

собой волнистое плато, заканчивающееся на северо-востоке Жигулевскими горами, 

с понижением на юго-востоке, а затем обрывается к Волге крупными уступами, рас-

члененными оврагами. Левобережье района неоднородно по рельефу и характери-

зуется возвышенным, сильно пересеченным рельефом в северной части и равнин-

ным в южной части.   

          Климат района континентальный, с резкими температурными контрастами, 
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короткими переходными сезонами, холодной зимой, жарким летом, дефицитом 

влаги, богатым солнечным освещением и большой вероятностью весенних и осен-

них заморозков.  

           Ежегодная сумма осадков колеблется от 483 мм до 504 мм. Среднегодовая 

температура воздуха изменяется по территории от +4,40 С до +4,80 С. Климат ле-

состепной зоны с продолжительным и теплым летом, холодной зимой, залеганием 

снежного покрова до 140-160 дней и оптимальным соотношением тепла и влаги. 

          Волжский район имеет разветвленную сеть рек, ручьев и оврагов. Главной 

водной артерией является река Волга, представленная верхней частью Саратов-

ского водохранилища. Длина его в пределах района составляет 52 км.  

           Притоками Волги являются реки Сок, Самара и Чапаевка, в которые, в свою 

очередь впадают речки Криуша, Татьянка, Сухая Самарка, Курумоч, Падовка, Чер-

новка, Вязовка, Сухая Вязовка, Малая Вязовка, Большая Ветлянка.  

           На территории района расположено Черновское водохранилище (объем во-

ды составляет 14,8 млн. м3), которое занимает по емкости четвертое место в об-

ласти после Кутулукского, Поляковского и Пикелянского водохранилищ.  

           В качестве источников для хозяйственно-питьевого и промышленного водо-

снабжения в районе используются: Саратовское водохранилище, р. Самара, р. Ча-

паевка, р. Сок.  

           Питание рек района атмосферно-грунтовое. Яркой особенностью режима рек 

является четко выраженный весенний паводок и устойчивая летняя межень, иногда 

нарушаемая дождевыми паводками в осенний период.  

Природные условия муниципального района Волжский определяют фоновый рас-

тительный покров, который представлен, соответственно, лесными, луговыми и 

степными формациями.  

          Северная часть района находится в лесостепной зоне, для которой характер-

но чередование лесов и луговых степей. Леса по территории района распределя-

ются неравномерно. Наибольшей облесенностью отличается правобережье, где 

расположена часть территории Национального Парка «Самарская Лука». Благода-

ря особенностям географического положения и геологической истории на террито-

рии парка сохранилось уникальное своеобразие растительного и животного мира.  

            Большая часть территории относится к степной зоне - это южная часть рай-

она.  

            В современных условиях растительный покров с одной стороны характери-
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зуется значительным видовым разнообразием, с другой - высокой степенью антро-

погенной преобразованности. В результате хозяйственной деятельности, в южной 

части территории района, распаханность земель достигает более 60%.  

           Ресурсы полезных ископаемых на территории района представлены разно-

образными видами полезных ископаемых. Наиболее важными из них являются 

нефть и природный газ. Из других полезных ископаемых на территории района вы-

явлены и разведаны нерудные полезные ископаемые: камень строительный, кир-

пично-черепичное сырье, пески строительные, керамзитовое сырье и другие. Ме-

сторождения находятся в пределах Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. 

Нефть и газ – одни из основных сырьевых ресурсов области и района. Продуктив-

ные горизонты, в зависимости от возраста нефтесодержащих пород, залегают на 

глубинах от 500 до 3110 м. Нефти в основном легкие, маловязкие, сернистые. 

 4   СОСТАВ И ВИДЫ РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

4.1   Виды и объемы инженерно - геодезических изысканий  

Выполнить инженерно-геодезические изыскания согласно СП 47.13330.2012, СП 

11-104-97 и другим нормативным документам в объеме, необходимом и достаточном 

для проектирования. 

Для выполнения поставленной задачи данной программой предусматривается 

выполнение следующих видов инженерно-геодезических работ: 

Таблица 4.1 - Виды и объемы выполняемых работ 

Наименование видов топографо-
геодезических работ 

Единица  
измерения 

Объемы  
выполненных работ 

1 Инженерно-геодезические изыскания  
трассы в М 1:1000 

км 4.8 

2 Составление топографических планов  
трассы в М 1:1000 

Дм2 50 

3 Установка геодезических знаков 
(временного назначения) 

шт.  
 

3 

4 Согласование полноты плана подземных 
коммуникаций (согласования с эксплуати-
рующими организациями) 

шт 5 

5 Определение координат и абсолютных 
отметок пунктов опорной геодезической сети 
с использованием спутниковой системы 
GPS-Глонасс 

Точки стояния 
(станции) 

5 

 

В ходе проведения инженерных изысканий, в зависимости от условий местности 

и по согласованию с Заказчиком, объемы и виды работ могут изменяться. 
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4.2 Последовательность выполнения инженерно-геодезических изы-

сканий 
4.2.1   Подготовительные работы  

Подготовительные работы выполнять в соответствии с СП 11-104-97 п. 4.7.  

4.2.2   Полевые работы по созданию планово-высотного обоснования 
При производстве изыскательских работ, необходимо исполнять регламенти-

рующие документы и инструкции: 

- для развития съемочного обоснования с использованием спутниковых техноло-

гий следует руководствоваться ГКИНП (ОНТА)-02-262-02; 

- развить сеть согласно п. 6.2.7.2 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Позиционирование 

производить от четырех пунктов ГГС полигонометрии с известными координатами и вы-

сотами согласно п. 6.2.4 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02; 

- при развитии съемочного обоснования методом построения сети, все линии се-

ти должны быть определенны не ниже нормативных требований, указанных в п. 6.2.9 

ГКИНП (ОНТА)-02-262-02; 

- метод спутниковых измерений должен быть статическим в соответствии с п.п. 

5.5.3.1, 5.9 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02; 

- требования к точности должны соответствовать приложению Ж СП 11-104-97, 

часть 1 для двухчастотных приёмников; 

- методику камерального уравнивания производить согласно п. 7 ГКИНП (ОНТА)-

01-271-03; 

- выпускать ведомости и характеристики, каталоги координат и высот полученных 

измерений точек ПВО в формате программных комплексов.  

            4.2.3   Съемка масштаба 1:1000 
           На участках трассы выполнить топографическую съемку при помощи спутни-

ковых GPS приемников, используя технологию GNSS, в режиме реального времени 

(RTK), на основании инструкции по съемке ситуации и рельефа с применением гло-

бальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS ГКИНП 02-262-02 

Обнаружение на местности положения подземных коммуникаций производить с 

помощью современных трассопоисковых устройств, с применением генератора соглас-

но СП 11-104-97, часть 2. 

Определение планово–высотного положения подземных коммуникаций произво-

дить в режиме реального времени (RTK), с использованием GPS оборудования, соглас-

но инструкции по съемке подземных коммуникаций, Москва «Недра» 1978 г., п. 5 Г. 

4.2.4   Камеральные работы 

Создание топографических планов в М 1:1000, выполнить в программном ком-

плексе CREDO, AutoCAD. 

При создании топографических планов в электронном виде, все условные обо-

значения должны соответствовать ГКИНП 02-049-86 (условные знаки для топографиче-

ских планов). 
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При отображении подземных и наземных коммуникаций и сооружений должны 

быть нанесены все их технические характеристики, согласованные в эксплуатирующих 

организациях в соответствии с СП 11-104-97, часть 1, п.п. 5.179, 5.183. 

В соответствии с приложением к техническому заданию, на участках трассы 

должны быть составлены профили переходов через искусственные и естественные 

преграды в масштабе по вертикали и горизонтали 1:200 согласно СП 11-104-97, часть 1 

с детализацией ситуации и местности насыщенностью соответствующей съемки под 

профиль и продольный профиль по всей трассе. 

5   КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ 

После производства полевых работ необходимо произвести контроль к приме-

няемым методам на этапах полевых работ к исполнению требований точности, досто-

верности и актуальности, в соответствии с нормативными документами. 

Полевой и камеральный контроль осуществлять между главным специалистом 

структурного подразделения и непосредственным исполнителем работ. 

Контроль полевых работ должен производиться инструментально, путем прове-

дения измерений геодезическим оборудованием (GPS (GNSS), рулеткой, трубокабе-

леискателем), в камеральных условиях контроль производить измерительным и визу-

альным путём, используя материалы согласования, материалы ранее выполненных ра-

бот, нормативные документы, технические условия. 

            Акт полевого контроля по окончанию полевых работ должен прикладываться к 

техническому отчету и сдаваться Заказчику. 

6   ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

            При изыскательских работах необходимо выполнять правила техники безопас-

ности и охраны труда, изложенные в следующих нормативных документах: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2; 

- «Инструкция по охране труда при инженерно-изыскательских работах». 

Общее руководство, организация обучения работающих, контроль выполнения 

требований нормативных документов по охране труда и технике безопасности возлага-

ется на главного инженера подрядной организации. 

Все работники подрядной организации, участвующие в производстве работ 

должны: 

- пройти вводный инструктаж у начальника структурного подразделения Заказчи-

ка, первичный инструктаж по охране труда у начальника соответствующей службы (уча-
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стка) структурного подразделения Заказчика с регистрацией в соответствующих журна-

лах; 

- выполнять работы повышенной опасности только при наличии наряда-допуска, 

оформленного в соответствии с требованиями, с соблюдением мер безопасности, из-

ложенных в наряде-допуске, данной Программе и «Инструкции по охране труда при ин-

женерно-изыскательских работах»; 

- в процессе выполнения работ применять только исправные инструменты и при-

способления. 

Применяемые при изыскательских работах автомобили должны соответствовать 

условиям безопасного проведения работ, в каждом автомобиле на месте проведения 

работ должна находиться медицинская аптечка с медикаментами с не истекшим сроком 

годности и другими средствами оказания первой до врачебной помощи (бинт, жгут и 

прочее). 

7 ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИЗЫ-

СКАТЕЛЬТСКИХ РАБОТ 

Все работники изыскательских групп обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности в лесах, не допускать поломку, порубку деревьев и кустарников, повреж-

дение лесных культур, засорение лесов, уничтожение и разорение муравейников и 

гнезд птиц, а также соблюдать другие требования законодательства Российской Феде-

рации. 

В пожароопасный сезон, то есть в период с момента схода снегового покрова в 

лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового 

покрова, запрещается: 

- разводить костры в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках по-

врежденного леса (ветровал, бурелом), торфяниках, лесосеках с оставленными пору-

бочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, а также 

под кронами деревьев. В остальных местах разведение костров допускается на пло-

щадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя 

почвы) полосой шириной не менее 0,5 м; 

-   бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок; 

- оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными го-

рючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для это-

го местах; 

-  заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при ра-
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боте двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а 

также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим. 

Запрещается выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на 

полях, на землях лесного фонда и на земельных участках, непосредственно примы-

кающих к лесам, а также защитным и озеленительным лесонасаждениям. 

При проведении работ в лесу горюче-смазочные материалы хранить в закрытой 

таре, очищать в пожароопасный сезон места их хранения от растительного покрова, 

древесного хлама, других легковоспламеняющихся материалов и окаймлять минерали-

зованной полосой шириной не менее 1,4 м. 

В местах проведения работ и расположения объектов следует иметь первичные 

средства пожаротушения (огнетушители, топоры, лопаты, ведра и другие). 

Лица, виновные в нарушении лесного законодательства Российской Федерации, 

несут административную и уголовную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

8   МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

При проведении полевых инженерно-изыскательских работ соблюдать требо-

вания законодательства об охране окружающей среды, требования СП 11-102-97, 

СНиП 2.01.15-90 и другие нормативные документы. 

Изыскательские работы производить строго в пределах отведенного разреше-

нием участка. Исключать все действия, наносящие вред компонентам окружающей 

среды и человеку. 

9   ПЕРЕЧЕНЬ И СОСТАВ ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Текстовая часть технического отчета (раздела в составе технического отчета) по 

инженерно-геодезическим изысканиям должна содержать следующую информацию: 

 - топографо-геодезическую изученность района (трассы) инженерных изы-

сканий, включая обеспеченность территории топографическими картами и планами, 

фотопланами (аэро- и космофотопланами), специальными (земле-, лесоустроительны-

ми и др.) планами соответствующих масштабов, сведения о геодезических сетях (типы 

центров и наружных знаков) и возможности их использования на основе результатов их 

оценки, наименование организаций-исполнителей карт (планов), времени и методов их 

создания, техническую характеристику геодезических, картографических и топографи-

ческих материалов; 

 - сведения о методике и технологии выполненных работ: создание (разви-

тие) съемочных геодезических сетей для строительства ЛКС, производство топографи-
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ческой съемки в полосе трассы ЛКС и создание (составление) инженерно-

топографических планов площадок переходов и сооружений по трассе, выполнение ин-

женерно-гидрографических работ на участках переходов через водотоки и водоемы, 

трассирование линейных сооружений, обоснование резких углов поворота трассы, опи-

сание участков, на которых трасса без видимых причин отклоняется от геодезической 

прямой, геодезическое обеспечение производства других видов инженерных изысканий 

(инженерно-геологических, гидрометеорологических и др.), выполнение геодезических 

наблюдений и исследований (в т. ч. в районах развития или возможной активизации 

опасных природных и техногенных процессов), характеристика точности и детальности 

изыскательских работ; 

 - сведения о проведении технического контроля и приемки работ, включая 

результаты выполненного контроля работ при инженерно-геодезических изысканиях 

(входной, операционный, приемочный, инспекционный); 

 - заключение (краткие результаты выполненных работ и их оценка, реко-

мендации по производству последующих топографо-геодезических работ). 

В текстовых приложениях к техническому отчету по инженерно-геодезическим 

изысканиям должны быть представлены: 

- копия задания на выполнение изысканий и копия программы работ; 

- ведомость обследования исходных геодезических пунктов; 

- оценка точности результатов геодезических измерений; 

- свидетельства о поверке средств измерений; 

- ведомость (каталог) координат и высот пунктов съемочной геодезической сети; 

- - акт полевого контроля и приемки топографо-геодезических работ; 

- акт сдачи геодезических пунктов и долговременно закрепленных точек на мест-

ности Заказчику (форма акта свободная);  

- акт-ведомость согласований с эксплуатирующими организациями топографиче-

ских планов с нанесенными надземными и подземными коммуникациями и сооруже-

ниями. 

В графических приложениях к техническому отчету по инженерно-геодезическим 

изысканиям должны быть представлены: 

-  обзорная карта; 

- картограмма топографо-геодезической изученности; 

- топографический план проектируемого объекта; 

- топографические планы пересечения с инженерными сетями; 
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- продольные профили трассы; 

- схема создания и развития съемочной геодезической сети; 

- схемы закрепленной трассы (при наличии закрепления трасс). 

Камеральная обработка полевых материалов инженерно-геодезических изыска-

ний проводится с использованием программного комплекса Credo. Обработка планово-

высотного обоснования и тахеометрической съемки производится в программе CREDO 

Dat 3.0. В процессе обработки проводится уравнивание измерений по методу наимень-

ших квадратов с получением оценки точности. 

Результатом обработки тахеометрической съемки являются данные, передавае-

мые в программу AutoCad Civil 3D 2010 для построения цифровой модели местности. 

Окончательное оформление топографических планов и разрезов производится в 

среде программы AutoCad. 

Документация на электронном носителе представляется с учетом требований к 

техническим отчетам по результатам инженерных изысканий в формате разработки и в 

формате .pdf. Графические материалы инженерных изысканий представляются в элек-

тронном виде в формате AutoCad (*.dxf, *.dwg), MapInfo Pro. 

По результатам инженерно-геодезических изысканий составляется технический 

отчет, который передается Заказчику и технологическим отделам Генерального проек-

тировщика для проектирования. Первый экземпляр отчета остается в архиве Генераль-

ного проектировщика. По требованию местных органов архитектуры или фондов и в со-

ответствии с договором один экземпляр отчета направляется в их адрес в установлен-

ном порядке. 

Отчёт предоставить Заказчику в 5 экземплярах на бумажном носителе, в 1 эк-

земпляре на электронном носителе в формате разработки (графическая часть - в фор-

мате *.dwg Auto CAD, текстовая часть - в Microsoft Office) и в формате PDF.  

10   ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

 1 Федеральный закон от 26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии». 

 2 СП-11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 

Части 1, 2, 3.  

 3 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные по-

ложения». Разделы 4 (пункты 4.9, 4.12, 4.13, 4.15, 4.19, 4.20, 4.22), 5 (пункты 5.2, 

5.7-5.14, 5.17), 6 (пункты 6.1, 6.3, 6.6, 6.7, 6.9-6.23), 7 (пункты 7.1-7.3, 7.8, 7.10-7.14, 

7.17, 7.18; таблица 7.2), 8 (пункты 8.2, 8.6, 8.8, 8.9, 8.16-8.18, 8.28); приложения Б и 

В, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р «Об 
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утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 4 СП 47.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 Инженер-

ные изыскания для строительства. Основные положения», кроме разделов 4 (пунк-

тов 4.9, 4.12, 4.13, 4.15, 4.19, 4.20, 4.22), 5 (пунктов 5.2, 5.7 - 5.14, 5.17), 6 (пунктов 

6.1, 6.3, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10 - 6.23), 7 (пунктов 7.1 - 7.3, 7.8, 7.10 - 7.14, 7.17, 7.18), 8 

(пунктов 8.2, 8.6, 8.8, 8.9, 8.16 - 8.18, 8.28); приложений Б и В, в соответствии с При-

казом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

01.06.2010 № 2079 «Об утверждении Перечня документов в области стандартиза-

ции, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

5 Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р «Об утвержде-

нии перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспе-

чивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений». 

6 ГОСТ 2.105-95*. Общие требования к текстовым документам.  

7 РСН 72-88. Технические требования к производству съемок подземных (над-

земных) коммуникаций. М, Рострой РСФСР, 1988. 

8 ВСН 116-2005. Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооруже-

ний связи. 

9 ИП 1.063-3-96. Инструкция на производство изыскательских работ при проек-

тировании линейно-кабельных сооружений ВОЛС.  

10 ГКИНП (ГНТА)-03-010-02. Инструкция по нивелированию I, II, III I,V класса. 

11 ГКИНП-07-11-84. Инструкция об охране геодезических пунктов.  

12 СНиП 12-03-2001. «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. 

13 СНиП 12-04-2002. «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. 

14 ПТБ-88. «Правила по технике безопасности на топографо-геодезических ра-

ботах. 

15 ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Инструкция по развитию съемочного обоснования 

и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутнико-
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вых систем Глонасс и GPS. 

16 ГКИНП-02-033-82. Инструкция по топографической съемке в масштабах 

1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. Москва «Недра», 1982 г. 

17 Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций. 

ГУГК СССР. Москва «Недра», 1989 г. 

18 ГКИНП (ГНТА)-17-004-99. Инструкция о порядке контроля и приемки топо-

графических, геодезических и картографических работ.  

19 Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000, 1:500. Москва «Недра», 1989. 

20 ГОСТ Р 21.1101-2013. Основные требования к проектной и рабочей доку-

ментации. 

21 РД 07-603-03. Охрана недр и геолого-маркшейдерский контроль. Инструкция 

по производству маркшейдерских работ, изд. 2003 г. 

22 Письмо Роскартографии № 6-02-3469 от 27.11.2001 г. «Об использовании 

тахеометров при крупномасштабной съемке». 

23 СП 131.13330.2012.  Строительная климатология. 
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Приложение 1 

Задание на выполнение инженерно-геологических изысканий 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение инженерно-геологических изысканий 

Перечень основных данных и требований Данные и требования по объекту 

1. Шифр 17083 

2. Наименование объекта «Линейно-кабельные сооружения (ЛКС) с 
использованием пакета микротрубок на 
территории Волжского района Самарской 
области». 

3. Вид строительства (новое строительство,
реконструкция, расширение, техническое
перевооружение, консервация, ликвидация)

Новое строительство 

4. Наименование и местонахождение
организации заказчика, фамилия, инициалы
и номер телефона (факса) ответственного
его представителя

ОАО «Гипросвязь» г. Самара ул. Льва Тол-
стого 135, ГИП С. Б. Евсеенко 

тел. 846-231-10-44 

5. Сведения о стадийности (этапе работ),
сроках проектирования и строительства

Инженерно–геологические изыскания  для 
разработки  рабочей и  проектной докумен-
тации 

6. Характеристика проектируемых и
реконструируемых предприятий
(геотехнические категории объектов), уровни
ответственности зданий и сооружений

Создание инфраструктуры для волоконно-
оптических линий связи на основе пакета 
микротрубок для последующей пневмоза-
дувки волоконно-оптических кабелей. Уро-
вень ответственности сооружений – нор-
мальный 

7. Характеристика ожидаемых воздействий
объектов строительства на природную среду
с указанием пределов этих воздействий в
пространстве и во времени и воздействий
среды на объект в соответствии с
требованиями СНиП 22-01-95

не требуется 
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Перечень основных данных и требований Данные и требования по объекту 

8. Необходимые исходные данные для
обоснования мероприятий по рациональному
природопользованию и охране природной
среды, обеспечению устойчивости
проектируемых зданий и сооружений и
безопасных условий жизни населения

не требуется 

9. Сведения и данные о проектируемых
объектах, мероприятиях инженерной защиты
территорий, зданий и сооружений в
соответствии с требованиями СНиП 2.01.15-
90 и СНиП 2.06.15-85, о необходимости
санации территории

не требуется 

10. Цели и виды инженерных изысканий Выполнить инженерно-геологические 
изыскания с целью  изучения геологического 
строения, гидрогеологических и инженерно-
геологических условий района  прохождения 
трассы, физических и физико-механических  
свойств грунтов и химического состава 
подземных вод для обеспечения разработки 
проектного решения ЛКС в процессе нового 
строительства объекта с составлением 
технического отчета. 

11. Перечень нормативных документов, в
соответствии с требованиями которых
необходимо выполнять инженерные
изыскания, включая территориальные
строительные нормы субъектов Российской
Федерации

При выполнении работ учитывать требова-
ния технических регламентов, национальных 
стандартов и норм в соответствии с Прило-
жением 1 

12. Данные о местоположении и границах
площадки (площадок) и (или) трассы (трасс)
строительства

Самарская область, Волжский район 

13. Сведения о ранее выполненных
инженерных изысканиях и исследованиях,
данные о наблюдавшихся в районе объекта
строительства (на площадке, трассе)
осложнениях в процессе строительства и
эксплуатации сооружений (деформациях и
аварийных ситуациях)

Отсутствуют 
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Перечень основных данных и требований Данные и требования по объекту 

14. Дополнительные требования к
производству отдельных видов инженерных
изысканий, включая отраслевую специфику
проектируемого сооружения

- По трассе проектируемой ЛКС выполнить

бурение инженерно-геологических скважин

в соответствии со СНиП 11-02-96, СП 11-

105-97 (части I, II, III, IV). Глубину и рассто-

яние между скважинами принять в соответ-

ствии с таблицей 7.2 СП 11-105-97 часть 1.

- На участках проектируемых переходов

ЛКС через естественные и искусственные

препятствия выполнить бурение инженер-

но-геологических скважин в соответствии со

СНиП 11-02-96, СП 11-105-97 (части I, II, III,

IV). Глубину и расстояние между скважина-

ми принять в соответствии с таблицей 8.3

СП 11-105-97 часть 1.

- Указать группу грунтов на переходах
через искусственные и естественные
препятствия по ГЭСН 81-02-04-2001. Часть
№4. Скважины. (Редакция 2014).

 Указать группу грунтов по трассе по ГЭСН
81-02-01-2001 Часть 1. Земляные работы (ре-
дакция 2014 г.)  на глубину прокладки ЛКС  (до
1,0 м в обочине дорог, до 1,5 м вне обочины).

- В местах переходов методом ГНБ указать
глубину залегания  грунтовых вод. 

- На все переходы методом ГНБ через
искусственные и естественные препятствия 
представить схемы расположения скважин в 
масштабе 1:500 и инженерно-геологические 
разрезы в масштабе 1:200. 

- По трассе проектируемой ЛКС представить
схемы расположения скважин в масштабе 
1:1000 и инженерно-геологический разрез в 
масштабе 1:1000 по горизонтали, 1:200 по 
вертикали. 

15. Требования к точности, надежности,
достоверности и обеспеченности
необходимых данных и характеристик при
инженерных изысканиях для строительства

Выполнить в соответствии с нормами, пра-
вилами и инструкциями, устанавливающими 
требования к характеристикам точности и 
достоверности при выполнении инженерно – 
геологических изысканий: СП-11-105-97 
часть I, II, III  в объёме, необходимом для 
проектирования. 

16. Требования к составлению и содержанию
прогноза изменений природных и
техногенных условий

не требуется 

17. Сведения о необходимости выполнения
исследований в процессе инженерных
изысканий

не требуется 

18. Требования к оценке опасности и риска
от природных и техноприродных процессов

не требуется 
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Перечень основных данных и требований Данные и требования по объекту 

19. Требования к составу, срокам, порядку и
форме представления изыскательской
продукции заказчику

- Текстовую часть отчета и приложения к
техническому отчету составить в соответ-
ствии с требованиями СП 47.13330.2012. 
- Технический отчет представить заказчику в
бумажном виде в 5 экземплярах и в элек-
тронном виде на CD-ROM в 1 экземпляре в
формате разработки  AutoCAD 2004 (графи-
ческая часть),  в формате DOC (MicroSoft Of-
fice) (текстовая часть отчета).

20.Требование о составлении и
представлении в составе договорной
(контрактной) документации программы
инженерных изысканий на согласование
заказчику:

Составить программу (предписание) на вы-
полнение инженерно- геологических изыска-
ний в соответствии с требованием СП 
47.13330.2012 

21. Приложения 1  Перечень нормативных и регламентиру-
ющих документов, требования которых 
необходимо учитывать при выполнении ин-
женерных изысканий.  

2  Список проектируемых переходов через 
естественные препятствия     
и искусственные сооружения. 

Начальник отдела инженерных  Н.А.Павликов 
изысканий ОАО «Гипросвязь»   
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Приложение 1 

Перечень нормативных и регламентирующих документов, требования кото-

рых необходимо учитывать при выполнении инженерных изысканий 

1. СП 47.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 «Инженерные изыс-
кания для строительства. Основные положения» 

2. СП 11-105-97
Часть I

Инженерно-геологические изыскания для строительства. Общие 
правила производства работ 

3. СП 11-105-97
Часть II

Инженерно-геологические изыскания для строительства. Правила 
производства работ в районах развития опасных геологических и 
инженерно-геологических процессов 

4. СП 11-105-97
Часть III

Инженерно-геологические изыскания для строительства. Правила 
производства работ в районах распространения специфических 
грунтов 

5. СП 14.13330.2014 Строительство в сейсмических районах. Актуализированная ре-
дакция СНиП II-7-81* 

6. СП 22.13330.2011 Основание зданий и сооружений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.02.01-83* 

7. СП 28.13330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии 

8. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-
ния 

9. СП 131.13330.2012 Строительная климатология 

10. СП 116.13330.2012 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опас-
ных геологических процессов. Основные положения 

11. СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления 

12. ГОСТ 9.602-2005 ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования по защите от 
коррозии 

13. ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образ-
цов 

14. ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация; 

15. ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов испыта-
ний. 

16. ГОСТ 12071-2000 Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов 

17. ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения 
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18. ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических харак-
теристик 

19. ГОСТ 25584-90 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента 
фильтрации 

20. ГОСТ 23740-79 Грунты. Методы лабораторного определения содержания органи-
ческих веществ 

21. ГОСТ 21.302-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации 

22. ГОСТ Р. 21.1101-2013 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам

23. ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требова-
ния к текстовым документам 

24. ГЭСН 81-02-01-2001
Часть I

Земляные работы 

25. ГЭСН 81-02-04-2001
Часть IV

Скважины 

Список проектируемых переходов через естественные препятствия и искусственные 

сооружения 

№№ 

п/п 

Месторасположение 

и наименование площадок, перехо-

дов и сложных участков 

Протяжён-

ность, 

м 

Способ 

прокладки 

Материал 

защитного 

футляра 

Глубина 

прокладки 
Примечание 

1. 
Площадка остановки общественного 
транспорта на 26+750м а.д.  Самара-
Бугуруслан 

23 ГНБ п/э до 5 м 
от верха 
насыпи 

2. Съезд на ул. 11-я С.Д.Т. Завод им. 
Фрунзе 

26 ГНБ п/э до 5 м 
от верха 
насыпи 

3. 
Площадка остановки общественного 
транспорта на 27+500м а.д.  Самара-
Бугуруслан 

23 ГНБ п/э до 5 м 
от верха 
насыпи 

4. Съезд с АЗС на 27+800м а.д.  Самара-
Бугуруслан 

34 ГНБ п/э до 5 м 
от верха 
насыпи 

5. Съезд на АЗС на 27+800м а.д.  Самара-
Бугуруслан 

29 ГНБ п/э до 5 м 
от верха 
насыпи 

Приложение 2 
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Приложение 2 

Программа инженерно-геологических изысканий 

Программа инженерно-гологических изысканий 

по объекту «Линейно-кабельные сооружения (ЛКС) автодо-

рожных  

телекоммуникационных сетей с использованием пакета 

микротрубок на территории Волжского района Самарской 

области.» 

г. Самара 

2018 г. 
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Целью работ является изучение геолого-литологического строения и гидрогео-
логических условий трассы автодороги в Волжском районе Самарской области(район 
С.Чубовки), в полотне которой будет проходить линейно-кабельные сооружения (ЛКС), 
исследование физико-механических свойств грунтов, засоленности и коррозионной 
агрессивности грунтов и грунтовых вод к материалам подземных конструкций (железо-
бетону и стали).  

В состав инженерно-геологических изысканий войдут полевые, лабораторные и 
камеральные работы.  

1. Сбор фондовых и опубликованных материалов

Включается с целью сбора информации о климате, гидрографической сети, ха-
рактере рельефа, геоморфологических особенностях, геологическом строении, гидро-
геологических условиях, геологических и инженерно-геологических процессах, физико-
механических свойствах грунтов, составе подземных вод, техногенного воздействия и 
последствия хозяйственного освоения изучаемой территории. 

На основании собранных материалов формируется представление об инженер-
но-геологических условиях территории, устанавливаются категории их сложности. 

2. Полевые работы

3.1. Рекогносцировочное инженерно-геологическое обследование проектиру-

емых объектов 
Рекогносцировочное обследование планируется выполнить непосредственно 

перед производством основных буровых работ. 
Задачами рекогносцировочного обследования являются: 
- осмотр территории проведения изыскательских работ;
- визуальная оценка рельефа;
- описание имеющихся обнажений, в том числе карьеров, строительных выра-

боток и пр.; 
- описание водопроявлений;
- описание геоботанических индикаторов гидрогеологических и экологических

условий; 
- описание внешних проявлений геодинамических процессов;
- опрос местного населения о проявлениях опасных геологических и инженерно-

геологических процессов, об имевших место чрезвычайных ситуациях и др. 

2.3. Буровые работы и отбор проб грунта 
Проходка горных выработок осуществляется с целью: 
- установления или уточнения геологического разреза, условий залегания грун-

тов и подземных вод; 
- определения глубины залегания уровня подземных вод;
- отбора образцов грунтов для определения их состава, состояния и свойств, а

также проб подземных вод для их химического анализа. 
Бурение инженерно-геологических скважин предполагается выполнить само-

ходным буровым станком УРБ 2А-2, на базе КАМАЗ. 
В ходе буровых работ производится отбор проб грунта и воды для лаборатор-

ных исследований. 
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Пробы воды из скважин отбираются желонкой после откачки из скважины не 
менее 3-х столбов воды. Количество проб воды, отбираемой из скважин для характе-
ристики химического состава, принимается равным 3 пробы. 

Пробы грунта нарушенной структуры отбираются непосредственно в ходе буре-
ния из колонковой трубы. Пробы ненарушенной структуры отбираются с использова-
нием вдавливаемого грунтоноса. 

Для обеспечения достаточного количества частных значений физико-
механических характеристик необходимо отобрать не менее 6 проб грунта с каждого 
инженерно-геологического элемента. 

Объём   буровых работ составит: 
- количество скважин- 12 скважин.
- механическое бурение скважин- 60 пог. м.
- отбор образцов ненарушенного сложения - 12 шт.
- отбор проб грунтовой воды – 3 пробы.

3. Лабораторные работы

Лабораторные исследования грунтов выполняются с целью определения их со-
става, состояния, физических, механических свойств, для выделения типов грунта, 
определения их нормативных и расчетных характеристик, выявления степени одно-
родности грунтов по площади и глубине, выделения инженерно-геологических эле-
ментов, также прогноза изменения состояния и свойств грунтов в процессе строитель-
ства и эксплуатации объектов. 

Лабораторные исследования подземных вод выполняются с целью определе-
ния их химического состава, степени агрессивность к конструкционным материалам, 
оценки влияния подземных вод на развитие инженерно-геологических процессов.  

4. Камеральные работы

Камеральная обработка материалов будет произведена группой инженерно-
геологических изысканий ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» на основании свидетельства о допус-
ке к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства. 

В процессе камеральной обработки полевых и лабораторных работ произво-
дится анализ и обобщение собранной информации, изучение инженерно-
геологических условий, получение нормативных и расчетных показателей физико-
механических свойств грунтов для каждого выделенного ИГЭ. Статистическая обра-
ботка лабораторных данных производится программой EngGeo. 

5. Техника безопасности

К работе допускаются работники, прошедшие вводный инструктаж и инструктаж 
на рабочем месте по технике безопасного метода работ. Инструктаж по технике без-
опасности проводится техническим руководством предприятия. 

6. Заключение

Все работы (полевые, лабораторные и камеральные) выполняются в соответ-
ствии с действующими нормативами и Государственными стандартами. 

 Технический отчет по инженерным изысканиям составляется в 2-х экземплярах 
и в электронном виде: в формате doc для текстовых документов, в формате dwg 
(AutoСAD) для графических. 
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ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

 

Перечень основных данных и требований Данные и требования по объекту 

Шифр объекта 17083 

1  Наименование и вид объекта 

«Линейно-кабельные сооружения (ЛКС) с 
использованием пакета микротрубок на 
территории Волжского района Самарской 
области». 

2 Идентификационные сведения об объекте 
(функциональное назначение, уровень 
ответственности зданий и сооружений) 

Создание инфраструктуры для волоконно-
оптических линий связи на основе пакета 
микротрубок для последующей 
пневмозадувки волоконно-оптических 
кабелей. Уровень ответственности – 
нормальный. 

3  Вид строительства (новое строительство, 
реконструкция, консервация, снос, демонтаж) 

Новое строительство. 

4 Сведения об этапе работ, сроках 
проектирования, строительства и 
эксплуатации объекта 

4.1 Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания для обеспечения разработки 
проектного решения по строительству 
линейно-кабельного сооружения 
транспортной многоканальной коммуникации 
(ЛКС ТМК). 
 

5 Данные о местоположении и  границах 
площадок и трасс строительства 

Самарская область, Волжский район 

Приложение   А 

(обязательное) 
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Перечень основных данных и требований Данные и требования по объекту 

6 Предварительная характеристика 
ожидаемых воздействий объекта 
строительства на природную среду с 
указанием пределов этих воздействий в 
пространстве и во времени (для особо 
опасных объектов) 

Не требуется 

7 Сведения и данные о проектируемых 
объектах, габариты зданий и сооружений 

ЛКС на основе пакета микротрубок с 
колодцами кабельными смотровыми для 
последующей пневмозадувки волоконно-
оптических кабелей, расположенное в 
обочине автомобильных дорог: 
Ориентировочная протяженность трассы ЛКС 
–  4,8 км. 

8 Необходимость выполнения отдельных 
видов инженерных изысканий 

В соответствии с требованиями действующих 
нормативов (Приложение 1). 

9 Перечень нормативных документов, в 
соответствии с требованиями которых 
необходимо выполнить инженерные 
изыскания 

Приложение 1 

10 Требования к точности, надежности, 
достоверности и обеспеченности данных и 
характеристик, получаемых при инженерных 
изысканиях 

В соответствии с требованиями действующих 
нормативов (Приложение 1). 

11 Дополнительные требования к 
производству отдельных видов инженерных 
изысканий, включая отраслевую специфику 
проектируемого сооружения 

11.1 При рекогносцировочном обследовании: 
– выполнение гидрологических наблюдений 
и гидрометрических работ согласно 
нормативным документам (приложение 1). 
Особое внимание должно быть обращено на 
выявление участков проявления опасных 
гидрометеорологических процессов и 
явлений;  
- установление отметки максимального 
уровня воды по следам прошедших 
паводков; 
- выявление интенсивности русловых 
деформаций. 
11.2 Изучение климатического и 
гидрологического режима исследуемого 
района в соответствии с требованиями СП 
11-103-97 на основании фондовых 
материалов, включая результаты 
предыдущих исследований, а также данных 
многолетних наблюдений на сетевых 
гидрологических и метеорологических 
станциях и постах Росгидромета.  
11.3 Определение размеров водоохранных 
зон.  
11.4 Составление технического отчета по 
инженерно-гидрометеорологическим 
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Перечень основных данных и требований Данные и требования по объекту 

изысканиям. 

12 Требования оценки и прогноза возможных 
изменений природных и техногенных условий 
территории изысканий 

Нормативами на инженерно-гидрометеоро-
логические изыскания не предусматривается 
выполнение данного пункта. 

13 Требование к материалам и результатам 
инженерных изысканий (состав, сроки, 
порядок представления изыскательской 
продукции и форматы материалов в 
электронном виде) 

13.1 Составить программу (предписание) на 
выполнение инженерно-гидрометеорологи-
ческих изысканий в соответствии с п.п. 4.15, 
7.1.4 СП 47.13330.2012 и представить на 
согласование Заказчику до выполнения 
полевых и камеральных работ. 
13.2 Выполнить инженерно-гидрометеороло-
гические изыскания в объеме, достаточном 
для обеспечения разработки проектного 
решения по прокладке ЛКС.  
13.3 Представить технический отчет  в 
электронном виде в формате разработки в 
срок, согласно договору на выполнение 
работ. 

14 Наименование и местонахождение 
технического заказчика, фамилия, инициалы 
и номер телефона (факса), электронный 
адрес ответственного представителя 

Акционерное общество «Средневолжская 
межрегиональная ассоциация радиотелеком-
муникационных систем» АО «СМАРТС»  
Юридический адрес: 443013, Россия, г. 
Самара, улица Дачная, д. 2, корп. 2. 
Фактический адрес: 443013, Россия, г. 
Самара, улица Дачная, д. 2, корп. 2. 
Телефон: (846) 99119 30.  
Факс: (846) 991 18 69. 
E-mail: smarts@smarts.ru 
Генеральный директор: Бибикова Елена 
Григорьевна. 

15 Приложения  

1 Перечень нормативных документов, в 
соответствии с требованиями которых 
необходимо выполнить инженерно-
гидрометеорологические изыскания.  
2 Перечень проектируемых переходов через 
водные объекты.  
3 Ситуационный план трассы проектируемой 
ЛКС. 
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Приложение 1 
(обязательное) 

 
Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо 

выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания 

№ Документ Наименование 

1  Водный Кодекс РФ, 2006 г. 

2  

Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г.            
№ 1047-р «Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» 

3 СНиП 11-02-96 

Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения». Разделы 4 (пункты 4.9, 4.12, 4.13, 4.15, 4.19, 
4.20, 4.22), 5 (пункты 5.2, 5.7-5.14, 5.17), 6 (пункты 6.1, 6.3, 
6.6, 6.7, 6.9-6.23), 7 (пункты 7.1-7.3, 7.8, 7.10-7.14, 7.17, 7.18; 
таблица 7.2), 8 (пункты 8.2, 8.6, 8.8, 8.9, 8.16-8.18, 8.28); 
приложения Б и В, в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р «Об утверждении 
перечня национальных стандартов и сводов правил (частей 
таких стандартов и сводов правил), в результате применения 
которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» 

4 СП 47.13330.2016 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения», кроме 
разделов 4 (пунктов 4.9, 4.12, 4.13, 4.15, 4.19, 4.20, 4.22), 5 
(пунктов 5.2, 5.7 - 5.14, 5.17), 6 (пунктов 6.1, 6.3, 6.6, 6.7, 6.9, 
6.10 - 6.23), 7 (пунктов 7.1 - 7.3, 7.8, 7.10 - 7.14, 7.17, 7.18), 8 
(пунктов 8.2, 8.6, 8.8, 8.9, 8.16 - 8.18, 8.28); приложений Б и В, 
в соответствии с Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 01.06.2010      
№ 2079 «Об утверждении Перечня документов в области 
стандартизации, в результате применения которых на 
добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г.        
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений». 

5 СП 11.103-97 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 
строительства 

6 СП 11-104-97 
Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
Часть 1. Инженерно-гидрографические работы при 
инженерных изысканиях для строительства 

7 СП 22.13330.2016 
Основания зданий и сооружений. Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.01-83* 

8 СП 14.13330.2011 
Строительство в сейсмических зонах. Актуализированная 
редакция СНиП II-7-81* 
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№ Документ Наименование 

9 СП 50-101-2004 
Проектирование и устройство оснований и фундаментов 
зданий и сооружений 

10 СП 33-101-2003 
Определение основных расчетных гидрологических 
характеристик 

11 СНиП 11-105-97 
Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Часть 1 

12 СП 131.13330.2012 
Строительная климатология. Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99* 

13 СП 20.13330.2016 
Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 
СНиП 2.01.07-85* 

14 ГОСТ Р 21.1101-2013  
Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей документации 

15 ГОСТ 2.105-95* ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

16 ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация 

17 ГОСТ 16350-80  
Климат СССР. Районирование и статистические параметры 
климатических факторов для технических целей 

18 ГОСТ 19179-73 Гидрология суши 

19 ИП-I-067-I-83 

Инструкция на производство топографо-геодезических, 
инженерно-геологических и инженерно-гидрологических 
работ для проектирования сооружений проводной связи, 
Москва, 1983 г. 

20 ПУЭ (7 изд.) 
Правила устройства электроустановок. Москва, Минэнерго, 
2002 г. 

21  
Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений 
к СНиП 2.02.01-83* 
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Приложение 2 

         (обязательное) 
 

Перечень проектируемых переходов через водные объекты 
                               

№  

п/п 

Наименование  

водных объектов 
Способ прокладки ЛКС  

«Линейно-кабельные сооружения (ЛКС) с использованием пакета микротрубок на территории 
Волжского района Самарской области» 

1 р. Падовка По мостовым конструкциям 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Программа инженерно-гидрометеорологических изысканий для 
подготовки проектной документации 

 
 
 

по объекту «Линейно-кабельные сооружения (ЛКС) с 
использованием пакета микротрубок 

на территории Волжского района Самарской области» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
г. Самара 

2018 г. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Настоящая программа инженерно-гидрометеорологических изысканий составлена в 

соответствии с заданием на выполнение инженерно- гидрометеорологических изысканий 

по объекту «Линейно-кабельные сооружения (ЛКС) с использованием пакета микротрубок 

на территории Волжского района Самарской области», утвержденным зам. генерального 

директора АО «СМАРТС»,  С. И. Соболевым. 

Местоположение объекта: Российская Федерация, Самарская область, Волжский 

район. 

Идентификационные сведения об объекте:  

Создание линейно-кабельных сооружений (ЛКС) на основе пакета микротрубок для 

волоконно-оптических линий связи;  

Место прокладки микротрубок – обочина автомобильных дорог общего пользования;  

Переходы проектируемого ЛКС через водные преграды при наличии мостовых 

сооружений предусмотрено выполнить в металлических лотках, прикрепляемых к 

конструкциям мостов. Выводы ЛКС из обочины автодороги на мостовые конструкции 

предусмотрено выполнить в полиэтиленовых трубах. Проектом предусматривается 

закрепление конструкций коммуникационного лотка к конструкциям главных балок 

мостовых сооружений с дальнейшей укладкой в них пакета микротрубок.  

Ориентировочная протяженность трассы ЛКС – 4,8 км. 

Вид строительства – новое.  

Уровень ответственности – нормальный.  

Стадия проектирования – проектная документация  

Гидрологическая сеть района изысканий представлена водными объектами 

левобережной части бассейна р. Волги (Саратовское водохранилище). Трасса 

проектируемых линейно-кабельных сооружений (ЛКС) пересекает приток первого 

порядка р.Самара – р.Падовку. Всего - один участок перехода через водные 

объекты (Приложение 2).  

Согласно ГОСТ 19179-73, р. Падовка имеет бассейн площадью менее 2000 км2 и 

относится к категории малых водотоков.  

Цель гидрометеорологических изысканий состоит в комплексном изучении 

гидрометеорологических условий территории строительства и прогнозе возможных 

изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом для 
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получения необходимых и достаточных данных для принятия обоснованных проектных 

решений.  

Технический Заказчик: Акционерное общество «Средневолжская межрегиональная 

ассоциация радиотелекоммуникационных систем» (АО «СМАРТС»). Юридический адрес: 

443013, Россия, г. Самара, улица Дачная, д. 2, корп. 2. 

Генеральный проектировщик: Открытое акционерное общество «Гипросвязь» ОАО 

«Гипросвязь»). Юридический адрес: 443030, Российская Федерация, г. Самара, ул. Л. 

Толстого, д. 135. Почтовый адрес: 443013, г. Самара, ул. Дачная, д. 2, корпус 2.  

Ответственный представитель: главный инженер проекта: Евсеенко С. Б., тел.  

846-231-10-44.  

2. ОЦЕНКА ИЗУЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

Согласно СП 11-103-97 [10], по условиям, определяющим степень гидрологической 

изученности, территория является недостаточно изученной. Наблюдения за водным 

режимом рек района ведутся на средних реках, на малых водотоках наблюдения не 

проводятся или проводились короткое время. 

В таблице 2.1 приведены основные сведения по гидрологическим постам бассейна реки 

Самары и озерному гидрометеорологическому посту р.Волга (Саратовское вдхр.) - 

г.Самара. Гидрологические посты принадлежат ФГБУ «Приволжское УГМС» (Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Приволжское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»).  

Таблица 2.1 - Сведения по гидрологическим постам 

Период действия 

Пост 

Расст. от 

истока/устья, 

км 

Отметка 

нуля 

поста, м 

БС 

Площадь 

водосбора, 

км2 
начало закрытие 

1 2 3 4 5 6 

р. Самара – с. 

Елшанка 
358/236 54,18 22800 21.03.1933 Действ. 

р. Самара – с. 

Максимовка 
462/132 37,03 28400 22.08.1930 01.11.1949 

р. Самара – 

пгт 

Алексеевка 

553/38 23,53 45500 13.04.1932 Действ. 
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р. Самара – г. 

Куйбышев 
594/0 19,97 46500 04.04.1878 31.12.1954 

р. Волга 

(Саратовское 

вдхр) – г. 

Самара 

278 25,0 1220000 1876 Действ. 

Примечания. 1. Расстояние по р.Волге принято от плотины Саратовского гидроузла 

(«Основные правила использования водных ресурсов Саратовского водохранилища 

на р.Волге»). 

2. Расстояния по реке Самара приняты от устья («Гидрологическая изученность», 

том 12, вып. 1). 

 

В метеорологическом отношении район работ достаточно изучен. Климатические 

условия района представлены по данным ближайшей метеостанции Самара. Станция 

расположена в 26,0 км к западу от района изысканий и принадлежит ФГБУ 

«Приволжское УГМС».  

При выборе метеостанции – аналога было должно соблюдаться условие 

достаточности рядов метеорологических наблюдений по их продолжительности при 

определении:  

метеостанции находятся в однородных физико-географических условиях с территорией 

проектируемых сооружений;  

- ряды метеорологических наблюдений являются достаточными – по всем элементам 

продолжительность наблюдений превышает минимальный порог лет. 

- температуры воздуха - 30-50 лет; 

- температуры почвы - не менее 10 лет; 

- максимальной глубины промерзания почвы - 25-30 лет; 

- расчетной толщины стенки гололеда - 25-30 лет; 

- расчетных ветровых нагрузок - не менее 20 лет. 

привлекаемые гидрологические посты и метеостанции соответствуют условиям 

репрезентативности.  
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3. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

Cамарская область расположена в юго-восточной части Восточно-Европейской 

равнины, в Среднем Поволжье.  

В административном отношении район работ расположен на территории 

Волжского района Самарской области.  

Рассматриваемая территория находится в границах геоморфологической 

провинции Низменное Заволжье.  

Значительную часть территории занимает террасированная и большей частью 

асимметричная долина р. Самары.  

Современный рельеф сформировался в результате аккумулятивной и денудационной 

деятельности в плиоцен-четвертичное время. В рельефе наблюдается ступенчатость, 

которая характеризуется развитием речных террас и водораздельных поверхностей 

выравнивания. 

По морфологическим, геологическим и генетическим особенностям выделяются 

следующие типы форм рельефа: 

Аккумулятивные. Речные террасы;  

Денудационные. Приводораздельные поверхности и склон долины реки Самара.  

Рассматриваемая территория сложена древнеаллювиальными (доакчагыльскими 

и акчагыльскими) отложениями, перекрытыми современными речными супесчаными, 

суглинистыми и глинистыми отложениями.  

В геоморфологическом отношении район изысканий приурочен к правобережному 

склону долины реки Самара.  

Гидрографическая сеть района работ принадлежит левобережной части бассейна 

реки Волга (Саратовское водохранилище) и представлена притоком первого порядка р. 

Самара - р. Падовка.  

Наиболее значительный водоток района изысканий – р.Самара, протекает на 

минимальном расстоянии 4,5 км южнее трассы проектируемых ЛКС.  

Река Самара берет начало на северных отрогах Общего Сырта и впадает в 

Саратовское водохранилище (р. Волга) слева у южной части г. Самары, в 73 км ниже 

плотины Волжской ГЭС им. Ленина.  

Длина реки 594 км, площадь водосбора 46500 км2.  

Условный створ (непосредственное пересечение р. Самары отсутствует) участка 

проектирования расположен в 35 км от устья, в зоне влияния подпора от Саратовского 
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водохранилища. Длина реки от истока до условного створа 560 км, площадь водосбора 

45500 км2.  

Река Самара с 1968 года находится в подпоре от Саратовского водохранилища, подпор 

по р. Самаре распространился вверх по течению на 57 км. Уровень воды в приустьевой 

части р. Самара, так же приподнят Саратовским водохранилищем до отметки 28,0 м при 

ширине от 0,3 до 2,0 км. Выше впадения р. Большой Кинель ширина р. Самара 

уменьшается до 70-105 м, глубина до 1-4 м, скорость течения 0,2-0,3 м/с. Русло 

меандрирующее, берега обрывистые до 8 м, пойма широкая, до 3 км, хорошо 

выраженная, залесённая с многочисленными старичными озерами.  

Сток Волги, находящейся на рассматриваемой территории в среднем течении, в 

настоящее время зарегулирован Куйбышевским и Саратовским водохранилищами.  

Саратовское водохранилище, образованное плотиной Саратовской ГЭС (в 1967-68г.г.)  

у г. Балаково протянулось на 357 км до Волжской ГЭС: 

НПУ –28,0 м БС  

площадь зеркала – 1831 км2; 

объем призмы – 12,4 км3; 

Площадь водохранилища при нормальном подпорном уровне - 1831 км2; объём 12,9 

км3.  

Саратовское водохранилище осуществляет суточное и недельное регулирование стока. 

Создано в интересах энергетики и водного транспорта, используется для 

промышленного и коммунального водоснабжения, орошения и рыболовства.  

Река Падовка берет начало на водоразделе рек Сок и Бол. Кинель и впадает справа 

в озеро без названия, на 24-м км от устья р. Самара, теряясь в ее пойме. Длина реки 43 

км, площадь водосбора 422 км2, средний уклон русла 3,3‰, средний уклон водосбора 

26,3‰, залесенность 1%. Основной приток – овр. Орловский, правый, на 10 км, длиной 

21 км. Притоков длиной менее 10 км восемнадцать, протяженностью 14 км. Густота 

речной сети 0,21 км/км2. 

Водный режим рек характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, 

низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой 

продолжительной зимней меженью. Основной фазой водного режима реки является 

весеннее половодье.  
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Реки, данного района относятся к водотокам с преобладающим снеговым питанием. По 

внутригодовому распределению стока на весну приходится 65-70% от годового стока, на 

лето-осень – 25%, зиму – 10%.  

Половодье р. Самары и на малых водотоках начинается в среднем в конце третьей 

декады марта – в первой декаде апреля. Наибольшая интенсивность подъема уровня 

реки Самара у с. Елшанка составляет 2,4 м/сут. На малых водотоках средняя 

интенсивность подъема уровня составляет от 0,3 до 1,3 м/сут, Пик половодья проходит 

в середине-конце апреля. Окончание половодья в среднем – первая вторая декады мая.  

Средняя высота подъема уровня воды в период половодья над предвесенним 

уровнем составляет 5,0-5,5 м. Максимальный подъем уровня на посту  

р Самара – с. Елшанка отмечен 3 апреля в 1947г. – 978 см, на р. Самара у с. 

Максимовка – 995 см (1947г.). На малых водотоках подъем - от 1,5 до 4,0 м. 

Водотоки в оврагах на исследуемой территории носят временный характер – 

большую часть года сток в них отсутствует. Высота подъема уровня воды 

 в период половодья в оврагах не превышает 0,8-1,0 м.  

Ледообразование в бассейне р. Самары начинается чаще всего в первую декаду 

ноября. Средние даты ледостава приходятся на вторую декаду ноября. Средняя 

продолжительность периода с ледовыми явлениями равна 161 дням. Вскрытие на р. 

Самаре происходит в среднем в начале апреля. Средняя продолжительность весеннего 

ледохода составляет 5 дней.  

На малых водотоках лесостепной зоны, ледяной покров обычно, разрушается на месте.  

Рассматриваемая территория располагается в пределах лесостепной ландшафтной  

зоны. Надпойменные террасы рек и пологие склоны водоразделов безлесны и на  

большей части распаханы. Возвышенные водоразделы, крутые склоны водоразделов и 

овражные склоны покрыты небольшими участками лиственных лесов. В поймах рек, 

оврагах, надпойменных террасах, вблизи выхода ключей и других местах с избыточным 

увлажнением встречаются ольшаники, осокорники, ивняки. Степи представлены,  

главным образом, разнотравно-типчаково-ковыльными, луговыми и кустарниковыми 

степями.  

Почвенный покров представлен черноземами выщелочными и оподзоленными, 

черноземами типичными, серыми лесными и пойменными почвами. Механический  

состав, преимущественно, глинистый, тяжело- и среднесуглинистый, в поймах рек и 

ручьев – луговые почвы.  
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Климат района умеренно континентальный. Основные его черты: зима холодная, 

продолжительная, малоснежная, с сильными ветрами; лето жаркое, сухое, с большим 

количеством ясных и малооблачных дней; зима и осень продолжительные, переход от 

зимы к лету быстрый.  

Средняя годовая температура воздуха рассматриваемой территории по данным 

метеостанции Самара составляет 4,2єС. Самым жарким месяцем является июль. 

Средняя месячная температура воздуха в июле – плюс 20,4 єС. Самым холодным 

месяцем в году является январь. Средняя месячная температура января - 

минус 13,5 єС. Абсолютный максимум составляет плюс 39 єС, абсолютный минимум - 

минус 43 єС.  

Среднегодовая сумма всех атмосферных осадков составляет 516 мм.  

Ведущими отраслями промышленности Волжского района является: 

машиностроительная, лесная и пищевая промышленность.  

 

4. СОСТАВ И ВИДЫ РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ  

Согласно СП 11-103-97 п. 4.14 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 

строительства», объем, и состав инженерно-гидрометеорологических изысканий 

установлен в соответствии:  

- с особенностями гидрологического режима водных объектов; 

- типом и компоновкой проектируемого сооружения; 

- составом характеристик, необходимых для обоснования проектных решений. 

Виды и объемы гидрологических работ приведены в таблице 4.1.  

Таблица 4.1 - Виды и объёмы выполненных работ  

№

№ 

п/п 

Виды работ Единица 

измерени

я 

Объем 

1 Полевые работы: 

-рекогносцировочное обследование 

водотока; 

- рекогносцировочное обследование 

бассейна водотока 

 

км 

км 

 

 

6 

12 

 

2 Камеральные работы: 

Систематизация материалов 

 

пост 

 

4 
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№

№ 

п/п 

Виды работ Единица 

измерени

я 

Объем 

гидрологических (3 поста) и 

метеорологических наблюдений (1 поста) 

 

Составление таблицы и схемы 

гидрометеорологической изученности 

 

Составление вспомогательной таблицы 

характеристик гидрологического режима 

 

 

 

таблица 

схема 

 

таблица 

 

 

 

 

1 

1 

 

6 

 

3 Составление программы работ по 

гидрометеорологическим работам 

программ

а 

1 

4 Составление отчета по 

гидрометеорологическим работам 

отчет 1 

 

В состав работ входит: 

Сбор материалов гидрометеорологической изученности включает в себя 

гидрометеорологические наблюдения и изыскания прошлых лет, крупномасштабный 

картографический материал и топографические съемки разных лет, сведения о 

существующих гидротехнических сооружениях и т.п. Источники информации: фондовые 

материалы различных организаций и ведомств, научно-техническая литература, 

Государственный водный кадастр, справочник по климату; опрос местных жителей;  

Рекогносцировочное обследование реки и ее бассейна включает в себя:  

- Описание условий питания, характера растительности водосбора, элементов 

поймы, берегов, русла, русловых и пойменных отложений. По следам прошедших 

паводков устанавливается отметка максимального исторического уровня; выявляются 

места образования заторов, характера и интенсивности русловых деформаций;  

- Изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений выполняется 

анализированием рядов многолетних наблюдений за характеристиками 

гидрометеорологического режима по данным гидрологических постов. При этом 

выявляются выдающиеся максимальные величины, определяется вероятностный 

характер их распределения в многолетнем разрезе;  
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Камеральная обработка материалов включает в себя систематизацию 

полученные данных, оценку гидрометеорологических условий:  

- Составление климатической характеристики района работ по данным 

наблюдений на наиболее репрезентативных стационарных метеорологических станциях 

включающей в себя следующие сведения 

- средняя месячная, среднегодовая, максимальная и минимальная температуры воздуха 

за многолетний период; 

- повторяемость направлений ветра и штилей, роза ветров; 

- средняя месячная и годовая скорость ветра; 

- среднее число дней со скоростью ветра, равной или превышающей заданное 

значение;  

- экстремальные и средние значения атмосферных осадков;  

- даты появления, установления, разрушения и схода снежного покрова;  

- вес снегового покрова, ветровые и гололедные нагрузки; 

- нормативная глубина промерзания грунтов;  

- атмосферные явления.  

- Оценка гидрологических условий: морфометрические показатели водных  

объектов в районе исследований, наивысшие уровни воды; характеристика  

водного и ледового режимов; возможность проявления опасных гидрологических 

процессов (затопление). 

Определение водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов 

Составление технического отчета с предоставлением информации по 

гидрометеорологической изученности, гидрометеорологическим условиям, 

 рекомендациям по охране поверхностных вод.  

Инженерно-гидрометеорологические изыскания будут выполняться 

специалистами отдела инженерных изысканий ОАО «Гипросвязь» г.Самара.  

5.  КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ 

Текущий контроль за методикой и качеством работ, соблюдением правил техники 

безопасности при производстве гидрологических изысканий осуществляется 

руководителем работ и ответственным исполнителем. 

Приемочный контроль после завершения этапа работ выполняет главный 

специалист. 

Приемка завершенных работ осуществляется руководителем отдела.  
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6. ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

 

При изыскательских работах необходимо выполнять правила техники безопасности и 

охраны труда, изложенные в следующих нормативных документах: 

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2; 

- «Инструкция по охране труда при инженерно-изыскательских работах». 

Общее руководство, организация обучения работающих, контроль выполнения 

требований нормативных документов по охране труда и технике безопасности  

возлагается на главного инженера подрядной организации. 

Все работники подрядной организации, участвующие в производстве работ должны: 

- пройти вводный инструктаж у начальника структурного подразделения Заказчика, 

первичный инструктаж по охране труда у начальника соответствующей службы (участка) 

структурного подразделения Заказчика с регистрацией в соответствующих журналах; 

- выполнять работы повышенной опасности только при наличии наряда-допуска, 

оформленного в соответствии с требованиями, с соблюдением мер безопасности, 

изложенных в наряде-допуске, данной Программе и «Инструкции по охране труда при 

инженерно-изыскательских работах»; 

Применяемые при изыскательских работах автомобили должны соответствовать  

условиям безопасного проведения работ, в каждом автомобиле на месте проведения 

работ должна находиться медицинская аптечка с медикаментами с не истекшим сроком 

годности и другими средствами оказания первой до врачебной помощи (бинт, жгут и 

прочее). 

7 ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРОКИ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 

По результатам работ выполняется камеральная обработка материалов и 

составление отчета в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. Отчет состоит из 

текстовой части, текстовых и графических приложений. 

Текстовая часть технического отчета должна содержать следующие разделы: 

введение; 

гидрометеорологическая изученность; 

состав, объемы и методы производства изыскательских работ; 
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физико-географическая характеристика района работ; 

результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий; 

заключение.  

В текстовых приложениях к техническому отчету по инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям должны быть представлены: 

- копия задания на выполнение изысканий и копия программы работ.  

В графических приложениях к техническому отчету по инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям должны быть представлены:  

- ситуационный план трассы проектируемой ЛКС ТМК.  

Документация на электронном носителе представляется с учетом требований к 

техническим отчетам по результатам инженерных изысканий в формате разработки и в 

формате .pdf. Графические материалы инженерных изысканий представляются в 

электронном виде в формате AutoCad (*.dxf, *.dwg), MapInfo Pro. 

По результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий составляется 

технический отчет, который передается Заказчику и технологическим отделам 

Генерального проектировщика для проектирования. Первый экземпляр отчета 

остается в архиве Генерального проектировщика. По требованию местных 

органов архитектуры или фондов и в соответствии с договором один экземпляр 

отчета направляется в их адрес в установленном порядке. 

Отчёт предоставить Заказчику в 5 экземплярах на бумажном носителе, в 1 

экземпляре на электронном носителе в формате разработки (графическая часть - в 

формате *.dwg Auto CAD, текстовая часть - в Microsoft Office) и в формате PDF.  
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Приложение 1 

 
Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо 

выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания 

№ Документ Наименование 

1  Водный Кодекс РФ, 2006 г. 

2  

Распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 г.            
№ 1047-р «Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» 

3 ГОСТ Р 21.1101-2013  
Система проектной документации для строительства. 
Основные требования к проектной и рабочей 
документации 

4 ГОСТ 2.105-95* ЕСКД. Общие требования к текстовым документам 

5 ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация 

6 ГОСТ 16350-80  
Климат СССР. Районирование и статистические 
параметры климатических факторов для технических 
целей 

7 ГОСТ 19179-73 Гидрология суши 

8 СНиП 11-02-96 

Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения». Разделы 4 (пункты 4.9, 4.12, 4.13, 4.15, 
4.19, 4.20, 4.22), 5 (пункты 5.2, 5.7-5.14, 5.17), 6 (пункты 
6.1, 6.3, 6.6, 6.7, 6.9-6.23), 7 (пункты 7.1-7.3, 7.8, 7.10-
7.14, 7.17, 7.18; таблица 7.2), 8 (пункты 8.2, 8.6, 8.8, 8.9, 
8.16-8.18, 8.28); приложения Б и В, в соответствии с 
Распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 № 
1047-р «Об утверждении перечня национальных 
стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и 
сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» 

9 СП 47.13330.2016 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 
Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения», кроме разделов 4 (пунктов 4.9, 4.12, 4.13, 
4.15, 4.19, 4.20, 4.22), 5 (пунктов 5.2, 5.7 - 5.14, 5.17), 6 
(пунктов 6.1, 6.3, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10 - 6.23), 7 (пунктов 7.1 - 
7.3, 7.8, 7.10 - 7.14, 7.17, 7.18), 8 (пунктов 8.2, 8.6, 8.8, 
8.9, 8.16 - 8.18, 8.28); приложений Б и В, в соответствии 
с Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 01.06.2010      № 2079 
«Об утверждении Перечня документов в области 
стандартизации, в результате применения которых на 
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№ Документ Наименование 

добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г.        
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». 

10 СП 11.103-97 
Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 
строительства 

11 СП 11-104-97 
Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства. Часть 1. Инженерно-гидрографические 
работы при инженерных изысканиях для строительства 

12 СП 22.13330.2016 
«Основания зданий и сооружений». Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.01-83* 

13 СП 33-101-2003 
Определение основных расчетных гидрологических 
характеристик 

14 СП 131.13330.2012 
Строительная климатология. Актуализированная 
редакция  
СНиП 23-01-99* 

15 СНиП 11-105-97 
Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Часть 1 

16 ИП-I-067-I-83 

Инструкция на производство топографо-геодезических, 
инженерно-геологических и инженерно-гидрологических 
работ для проектирования сооружений проводной связи, 
Москва, 1983 г. 
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Приложение 2 
 
Перечень пересечений естественных преград  
 

Место пересечения 

км по автодороге ПК по трассе ЛКС 

Наименование 
пересекаемых 
естественных 
препятствий 

Способ пересечения 

1. а.д. «Самара – 
Бугуруслан»  

 р. Падовка  

В проектируемом 
металлическом лотке и 
трубе по мостовому 
сооружению 
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3A.QAHII1E HA BblnOilHEHII1E 
111H>KEHEPH0-3KOI10fii1YECKII1X 1113biCKAHII1~ 

nepe"'eHb OCHOBHbiX AaHHbiX 111 Tpe6oBaHII1H ,QaHHble 111 rpe6osaHII1H no o6'beKry 

WV'I¢p o6beKra 17083 

«n1!1HeVIHo-Ka6enbHble coopy;>KeH1!1H (nKC) c 

1 HaV'IMeHoaaHV'Ie o6beKTa no TV'ITyny 
V'ICnOJlb30BaHI!19M naKera M1!1Kporpy6oK Ha 
reppV'ITOpV'IV'I 80Jl;>KCKOrO paV!oHa CaMapcKoVI 
06JlaCTV'I». 

2 BV'IA crpoV'ITeJlbCTBa (Hoaoe crpoV'ITeJlbCTBO, 
peKOHCTPYKL..IV'IH , pacw1!1peHV'Ie , T9XHV'IY9CKOe Hosoe crpoV'ITeJlbCTBO. 
nepeaoopy;>KeHV'Ie, KOHcepBaL..IV'IH,JlV'IKBV'I,QaLIV'IH) 

AKL.lV'IOHepHoe 06ll.l9CTBO «Cpe,QH9BOJl;>KCKaH 
Me;>KperV'IoHaJlbHaH acCOL.l111al..lV'IH 
pa,QV'IOTeJleKOMMYHI!1KaL..11!10HHbiX CI!1CT9M» AO 
«CMAPTC» . 

3. HaV'IMeHoaaHV1e 111 M9CTOHaXO>K,0,9HV'19 
IOpV1,QV'IY9CKV'IVI a,Qpec: 443013, PocCV'IH, 

opraHV13al..lV1V1 JaKa3YVIKa, ¢aMV'IJlVIH, 111HV'Il..lV1a1lbl 
r . CaMapa, y 11 1t1 Lla ,[\aYHaH , ,Q. 2, Kopn. 2. 
¢aKTV1Y9CKV1VI a,Qpec: 443013, PoccV'IH , 

Ill HOMep rene¢oHa (¢aKca) , 3Jl9KTpOHHbiVI 
r. CaMapa , YilV'IL..Ia ,QaYHaH, ,Q. 2 , Kopn. 2. 

a,Qpec OTB9TCTB9HHOrO ero npe,QCTaBI!1T9JlH 
Tene¢oH (846) 991-19-30 
¢aKc: (846) 991-18-69. 
E-mail : smarts@smarts.ru 
reHepallbHbiVI ,QV1peKTop oV'161!1KOBa EneHa 
rpV'IrOpbeBHa ·-
V1H;>K9HepH0-3KOJlOrV'IY9CKII19 V'13biCKaHV'IH ,QJlH 

o6ecneYeHI!1H pa3pa6oTKV'I npoeKTHoro peweHII1H 
4 Cae,QeHV'IH o6 3Tane pa6or, cpoKax no CTpOV'IT9JlbCTBY JlV'IHeVIHo-Ka6enbHOro 

' npoeKTV'IpoaaHV'IH, CTpOV'IT9JlbCTBa Ill coopy;>KeHI!1H rpaHcnoprHoVI MHOrOKaHaJ .oHOVI 
3Kcnnyarai...IV'IV'I o6beKTa KOMMYHV'IKal..lV'IV'I (nKc TMK). 

Co3,QaHV1e 111H¢pacrpyKTypbi ,QJlH aonoKOHHO-
5 XapaKTep1!1CTII1Ka npoeKTV'IpyeMbiX V'l OnTV'IY9CK111X Jli!1H1!1VI CBH3111 Ha OCHOBe naKeTa 
peKOHCTpy111pyeMbiX npe,QnpV'IHTIIIVI M 111Kporpy6oK ,QJlH nocne,QYIOL.lleVI 
(reoreXH111YeCKII1e Karerop111111 o6beKTOB) ypoaHIII nHeBM03a,QyBKIII BOJlOKOHHO-OnTIIIY9CKII1X 
OTB9TCTB9HHOCTIII 3,QaHIIIVI Ill COOpy;>KeHIIIVI Ka6eneVI. Yp089Hb OTBeTCTBeHHOCTV'I 

coopy;>KeHHVI· II (HopMaJlbHbiVI) . 
npoae,QeHV'Ie 01...19HKIII COBpeMeHHOrO COCTOHHIIIH 

6 L..leJllll Ill BIII,Qbl IIIH;>KeHepHbiX 1113biCKaHII1VI KOMnOHeHTOB 0Kpy;>Ka!Oll.l9Vi nplllpO,QHOVI cpe,Qbl B 
pa~OHe pa3M9ll.l9HIIIH npoeKTIIIPY9MOrO 06~eKTa --
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nepe'teHb OCHOBHbiX AaHHbiX M Tpe6oeaHMM 

7 nepe48Hb HOpM8TII18HblX AOKYM8HT08 , 8 

COOT88TCT8111111 c Tpe6088HII1~M111 KOTOpblX 

H806XOAV1MO BblnOJlHII1Tb 111H>K8H8pHbl8 

1113biCK8HII1~, BKJ11048~ Tepp111TOpii18JlbHbl8 

CTp0111T8JlbHbl8 HOpMbl cy6b8KT08 POCCII1~CKO~ 

<l>eA8P8L.lV1V1 . 

8 ,QaHHbl8 0 M8CTOnOJlO>K8HV1111 V1 rpaHV1L.l8X 

nJlOL.li8AOK V1 Tpacc CTpOV1T8flbCT88 

9 Tpe6o8aHII1~ K T04HOCTV1 , H8A8>KHOCTV1, 

AOCTOB8pHOCTV1 V1 o6ecne4eHHOCTV1 

Heo6XOAV1MbJX AaHHbJX 111 xapaKrepV1CTV1K, np111 

V1H>KeHepHbJX 1113bJCKaHV1HX AJlH crpoV1T8JlbCT8a 

10 0CH08Hbl8 Tpe6088Hir1~ K V1H>K8H8pHO-

3KOJ10fV148CKir1M V13biCK8HV1~M 

11 Tpe6o8aHir1H K cocTa8y , cpoKaM, nop~AKY 1r1 

cpopMe np8ACT8BJ18Hir1~ lr13biCK8T8JlbCKO~ 

npOAYKL.lii1V1 38K834V1KY 

12 Tpe6o8aHir1e 0 COCT88Jl8Hir1111 lr1 

np8ACT88Jl8HV1V1 B COCT888 AOfOBOpHOJI! 

( KOHTpaKTHOVJ) AOKYM8HT8L.lV11r1 nporpaMMbJ 

V1H>K8H8pHbiX V13biCK8Hir1~ Ha cornacosaHV1e 

38K834V1KY 

13 npV1JlO>K8Hir1~ 

3aA8HV18 8blA8HO: 

rna8HbJV! lr1H>KeHep npoeKTa 

Ha4aJlbHV1K OTAena V1H>KeHepHbJX 

V13biCK8HV1JI! 
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.QaHHble M Tpe60BaHMR no 06beKTy 

111 nporHo3a B03MO>KHbiX 1113M8H8HII1~ nOA 

BJ1111~HII18M 8HTponoreHHO~ Harpy3KII1 C L.l8Jlbl0 

Bblpa60TKII1 3KOJ10rii148CKII1 o6ecne4eHHoro 

xo3~~CT88HHoro peweHII1~ comacHo 3aKoHy P<l> 

«06 oxpaHe OKPY>K810Ll.I8Vl CP8Abl» N27 OT 

10.01 .02 r . 111 cr.47 rpaAOCTp0111T8JlbHOrO 

KoAeKca P<l> N2190-<!>3 or 29.12.04 r. 

np111 8blnOJ1H8HII1111 pa6oT Y4111Tbi88Tb 

Tpe6088HII1~ T8XHII148CKII1X pemaM8HT08 

H8L.l1110H8JlbHbiX CT8HA8PT08 38KOHOA8T8JlbHbl8 

111 HOpMaTV18HbJe AOKyMeHTbl P<l>. 

CaMapcKaH o6nacrb, Bon>KCKV1~ pa~oH 
OpV1eHTV1p0804HaH npoTH>KeHHOCTb rpaccbJ 

nKC - 4,8 KM 

BblnOfiHV1Tb 8 COOT88TCT8V1V1 c HOpM8MV1, 

npa8V1fi8MII1 V1 V1HCTPYKL.lV1HMII1 

ycraHaBfiV1B810Ll.III1MV1 rpe6osaHII1H K ' 

XapaKT8pV1CTV1K8M T04HOCTV1 V1 AOCT088pHOCTV1 

npV1 8blnOJ1H8HII1V1 V1H>K8H8pH0-3KOJ10rV148CKV1X 

V13b1CK8HV1Vl 

npoB8CTir1 peKOfHOCL.llr1P0804Hbl8 06CJ18AOB8Hir1H 

reppV1TOplr1V1 , Bbln0f1Hir1Tb na6oparopHbJe 

V1CCJ18A088HV1H lr1 KaMepaflbHYIO o6pa60TKY 

pe3yJlbT8T08 V1CCJ18A088Hir11r1 B o6beMe 

AOCT8T04HOM AJlH np08KT1r1pOB8Hir1~ lr1 

pa3pa6oTKV1 pa3Aena «MeponpV1~TV1H no oxpaHe 

OKPY>K810Ll.l8~ CP8Abl)) . 

npeACT88V1Tb T8XHV148CKV1JI! OT48T Ha 6yMa>KHOM 

HOCV1T8Jl8 lr1 8 5 3K3. Ha 3Jl8KTpOHHOM HOCir1T8Jl8 

CD-ROM B 3-x 3K3 8 cpopMare pa ; Ha 

3J18KTpOHHOM HOCir1T8fl8 B 1 3K3. B cpopMaTe 

pa3pa6oTKII1 B cpoK, cornacHo AOro8opy 

Cocra81r1Tb lr1 YT88PA1r1Tb nporpaMMY Ha 

8blnOJ1H8HV18 V1H>K8H8pH0-3KOJ10flr148CKV1X 

lr13biCK8HV1~ 8 COOT88TCTBV1V1 c en 17 

13330.2012 

CV1ryal.lV10HHbJ~ nnaH rpaccbJ (M 1:1 00000)-1 n 

C. 6. EsceeHKO 

H . A nasn111Ko8 



COrnACOBAHO 

reHepanbHbiVt A1.1peKTop 
OAO «rlt1npocs~3b» r. CaMapa 

YTBEP>K.aAK) 

3aMecrlt1renb 
reHepanbHoro Alt1PeKTopa -

TexHW·leCKit1VI Alt1peKrop 
AO «CMAPTC» 

_______ A.r.Wit1paxMeAOB C. V1.Co6ones --------

(( " 2018 r. " 2018 r. 

nporpaMMa Ha 

111H>K9HepH0-3KOnOrM~9CKII19 1113biCK3HMfl Ha 06b9KTe: 

«11HHeHHO-Ka6eJlbHble coopy>KeHHH (JlKC) C 

HCnOJlb30BaHHeM naKeTa MHKpOTpy60K Ha TeppHTOpHH 

Bon>KcKoro pallloHa CaMapcKollt o6nacTH». 

r. CaMapa 
2018 r . 
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OrnaeneHHe 

noHCHMTenbHaHJanMCKa 

BeeAeHl-1e 

1 06~l-1e nonmKeHl-15=1 

1.1 VlcxoAHble AaHHble 

1.2 Wen111 111 ocHOBHble 3aAa4lt1 lt13biCKaHlt1M 

1.3 ! nplt1pOAHO-X035=1MCTB9HH85=1 xapaKTeplt1CTlt1Ka paMOHa 

2 

3 

4 

CocTae 111 opraHlt138l...llt15=~ pa6oT 

MeTOAlt1Ka npoBeAeHl-15=1 pa6oT 

Bli1Abl 111 o6beMbl pa6oT 
' 

) Cn111coK nl-1TepaTypb1 

l 
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Bee.QeHHe 

HacTO.fllJ.Ia.fl nporpaMMa BbJnOrJHeH~.fl ~H>KeHepH0-3Konor~YecK~x ~3biCKaH~VI Ha 

o6beKTe «n~HeVIHo-Ka6enbHble coopy>KeH~s:t (nKC) c ~cnonb30BaH~eM naKeTa 

M~KpoTpy6oK Ha Tepp~Top~~ Bon>KcKoro paVIoHa CaMapcKoVI o6nacT~» COAep>K~T 

On~CaH~e KOMnrJeKCa pa60T, npeAYCMOTpeHHbiX nOfiO>KeH~.flM~ HOpMaT~BHbiX AOKyMeHTOB 

cpeAeparJbHOrO, per~OHaflbHOro ~ BeAOMCTBeHHOro ypOBHeVJ . 

CTaA~.fl npoeKT~poBaH~.fl- npoeKT (n). 

nporpaMMa ~H>KeHepH0-3KOfiOf~YeCK~X ~3biCKaH~Vl pa3pa6oTaHa C yYeTOM: 

- TeXH~YeCK~X ~ TeXHOrJOr~YeCK~X peweH~Vl ; 

- Tpe6osaH~.fl np~poAooxpaHHoro 3aKOHOAaTenbCTBa PCD; 

80 

- oco6eHHOCT~ np~pOAHbiX ycnos~VI. B03MO>KHoro Han~Y~.fl oco6o oxpaH.fleMbiX 

np~pOAHbiX Tepp~TOp~VI; 

- xapaKTepa nnaH~pyeMbiX aHTponoreHHbiX B03AeVIcTB~VI. 

1 06~He .QaHHble 

1.1. lf1CXO.QHble .QaHHble 

HauMeHoBaHue o6beKma: «n~HeVIHo-Ka6enbHble coopy>KeH~.fl (nKC) c 

~cnonb30BaH~eM naKeTa M~KpoTpy6oK Ha Tepp~Top~~ Bon>KcKoro paV!oHa CaMapcKoVI 

o6n acT~». 

3aKa3'-IUK: AO «CMAPTC», r. CaMapa 

Buo cmpoumenbcmea: cTpo~TerJbCTBO 

Cmaoufl npoeKmupoeaHufl: npoeKT (n) 

MecTonono>KeH~e o6beKTa: Pocc~VIcKa.fl <DeAepal..\~.fl. CaMapcKa.fl o6nacTb: Bon>KCK~VI 

MYH~L..\~narJbHbiVl paVIOH CaMapCKOVl o6nacT~. 06lJ.Ia.fl npOT.fl>KeHHOCTb TpaCCbl nKC COCTaB~na 

4,8 KM . 

XapaKmepucmuKa o6beKma U3biCKaHuii. 

8 COOTB8TCTB~~ C TeXH~YeCK~M 3aAaH~eM npeAyCMaTp~saeTC.fl C03AaH~e 

~HcppacTpyKTypbl Afl.fl BOfiOKOHHO-OnT~YeCK~X fi~H~Vl CB.fl3~ Ha OCHOBe naKeTa M~KpOTpy6oK All.fl 

nOCfleAYIOlJ.IeVl nHeBM03aAYBK~ BOfiOKOHHO-OnT~YeCK~X Ka6eneVI . 

Tpacca n~HeVIHo-Ka6enbHbiX coopy>KeH~VI (nKC) 3anpoeKT~posaHa Ha AeVIcTBYIOlJ.IeVI 

~HcppacTpyKType asToMo6~rJbHOVI AOpor~ o6lJ.Iero norJb30BaH~.fl per~oHaflbHoro 3HaYeH~.fl 

«CaMapa-6yrypycnaH» a CaMapcKoVI o6nacT~ . 



81 
Pa3pa60TKa M111KpOTpaHW9111 W111p111HOVt 0,1 M 111 rny6111HOVt 0,5 M BblnOJ1H~9TC~ C 

npii1M9H9HII19M rpaHW99KonaT9I1~ c cpp939pHoV! ycraHOBKoVI c O.QHosp9MeHHoV! yKI1a.QKoV! 

MYI1bTII1Clt1CT9Mbl l-13 6 M111Kporpy6oK r1-1na Flatlin9r npolt13BO.QCTsa GM-Piast (~aHL-1~) . 

06Ll.la~ npoT~)f(9HHOCTb TpaCCbl nKC COCTaBL-1118 4887 M. 

no TpaCC9 CTpOLt1T9J1bCTBa nKC np9.QYCMaTplt1889TC~ Kp9ni19Hlt19 M9T8J1J1lt149CKlt1X 

J10TKOB C KpbiWKOVt nO.Q npOKI1a.QKy naK9TOB M111Kporpy6oK 111 BOilOKOHHO-OnTlt149CKII1X 

Mlt1KpOKa69I19Vt K CJ19.QYIOL1.1Lt1M MOCTOBOMY coopy>K9Hlt110 49p93 p. na.QOBKa. ,QJ1lt1Ha ·1 paCCbl 

npoKI1a.QKlt1 nKC no Mocry cocrasn~9T 114 M. 

1.2 UenH 1.1 ocHOBHble JaAa'"IH HJbiCKaHHH 

V1H>K9H9pH0-3KOI10rlt149CKII19 lt13biCK8HII1~ Ha 06b9KT9 «nii1H9VtHO- Ka69J1bHbl9 

coopy>K9Hlt1~ (nKC) C lt1CnOI1b30B8Hlt19M naK9Ta Mlt1Kporpy60K Ha T9pplt1TOplt1Lt1 80J1>KCKOro 

paVtOHa CaMapCKOVt o6naCTlt1» npOBO,Q~TC~ C l...I9J1bl0 Ol...I9HKlt1 COBp9M9HHOrO COCTO~Hl-1~ 

nporHo3a B03MO)f(HbiX 1113M9H9HII1VI OKpy>KatOL1.19Vt cp9.Qbl non snii1~Hlt19M crpolt1T9I1bCTBa 111 

3Kcnnyaral...llt1lt1 npo9KTLt1PY9Moro o6b9KTa . 

W9nbtO pa6or ~BI1~9TC~ npos9,Q9Hlt19 3Konorlt149CKlt1X lt1CCI19,QosaHlt1VI .Qn~ Ol...I9HKlt1 

COBp9M9HHOro COCTO~Hl-1~ lt1 npOrH03a B03MO>KHbiX lt13M9H9HII1Vt 0Kpy>K810L1.19Vl Cp9,L\bl B paV!OH9 

y4acrKos crpolt1T9nbcrsa. 

KoMni19KCHa~ OL...19HKa cpOHOBOrO COCTO~Hlt1Vt pa3I1lt14HbiX KOMnOH9HTOB np111pO.QHOVt Cp9,L\bl 

n03BOillt1T np9,L\OTBpaTII1Tb, Ill-160 Mlt1HII1Mlt13Lt1p088Tb H9raTII18Hbl9 3KOJ10rlt149CKlt19 nOCI19,L\CTBlt1~ 

crpolt1T9J1bcrsa , nocKOI1bKY p93YI1bTaTbl lt1H)f{9H9pH0-3Konorlt149CKlt1X lt13biCKaHlt1Vt 6y,Qyr Y4T9Hbl 

npl-1 Bblpa60TK9 OCHOBHbiX lt1H)f(9H9pHbiX p9W9Hlt1Vt no CTp0111T9J1bCTBY lt1 3KCnnyaTal...llt1lt1 06b9KTa. 

OcHOBHble 3808'-IU p86om: 

1) Lt13Y49Hlt19 nplt1pO.QHbiX lt1 T9XHOr9HHbiX YCI10Blt1Vt paV!oHa; 

2) Ol...I9HK8 COBp9M9HHOro 3KOI10rlt149CKOrO COCTO~Hl-1~ npLt1pO,L\HOVt cpe,Qbl; 

3) pa3pa60TK8 np9,QBaplt1T9J1bHOro K849CTB9HHOrO nporH03a B03MO)f(HbiX lt13M9H9HII1Vt 

nplt1pO,QHbiX Clt1CT9M npl-1 CTpOlt1T9J1bCTB9; 

4) pa3pa60TKa p9KOM9H,Q8l...llt1Vl no npe.QOTBp8L1.19HII110 Bp9,QHbiX lt1 H9)f(9J18T9J1bHbiX 

3KOI10rlt149CKlt1X nOCJ19,L\CTBII1Vl CTpOLt1T9J1bHbiX pa60T. 

np9.QB8pii1T9J1bHbiVl nporH03 803MO)f{HbiX lt13M9H9Hlt1Vl OKPY)f{810L1.19Vl Cp9,Qbl npl-1 

CTpOlt1T9J1bCTBe 111 3KCnnyaT8l...llt1lt1 npoeKTLt1py9MOrO 06b9KTa. 

nony49Hlt19 ,L\OCT8T04HOrO 06beMa lt1CXO,L\HbiX ,Q8HHbiX ,£:111~ pa3pa60TKlt1 pa3.Q9J18 QQC 

npo9KTa Ha crpolt1T9nbcrso o6b9Kra cornacHo nocraHOBI19Hlt1~ npaslt1T9nbcrsa N28? no 

pa3pa6orK9 pa3.Q9na npo9KTHOVI .QOKYM9HTal..llt1lt1 «OxpaHa oKpy)f{aiOL1.19V1 cpe,Qbl», M, 2000r. 
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1.3 nplilpOAHO-XOJJUtCTBeHHast xapaKTepi!ICTIIIK8 paMOH8 

nponr>K8HHOCTb y4aCTKa TpaCCbl nKC 4,8 KM. 

8 COOT88TCT8~~ C cyll(eCT8YIOlli~M ap,M~H~CTpaT~8HbiM ,Q8118H~8M , Tepp~TOp~s:! 

~3biCKaH~C1 pacnonmKeHa 8 Bon>r<cKoM paC1oHe CaMapcKoC1 o6nacT~. 

5n~>r<aC1w~e HaceneHHbre nyHKTbr K y4aCTKY npoeKT~pyeMoC1 Tpaccbr: r.o. CaMapa, r.o. 

K~Henb. HaceneHHbre nyHKTbl C8s:J3aHbl a8TOMo6~nbHbiM~ ,QoporaM~ c T8ep,QbiM noKpbrT~eM. 

8 opoapacjJULf8CKOM OmHOW8HUU paCCMaTp~8aeMas:l Teppv1TOp~s:! OTHOC~TCs:l K 

H~3MeHHOMY 3a8on>r<btO ~ pacnono>r<eHa 8 npep,enax CbrpTo8oVI pa8H~Hbl ~ Teppaco8brx 

p,on~H peK Bonr~ ~ CaMapbr. 

npeo6na,QaiO[J4~C1 T~n penbecpa aJ1J1108~aJ1bH0-3p03~0HHas:l pa8H~Ha . A6coniOTHbl8 

8biCOTbl- 40-160 M, rny6~Ha paC4118H8H~s:l penbecpa- 5-40 M. 

8 aeonoauLfeCKOM omHoweHuu paccMaTp~saeMas:~ Tepp~Top~s:~ Ha rny6~HY 

~CCJ18,QOBaH~C1 CJ10>K8Ha OTJ10>K8H~s:!M~ H80f8H080C1 ~ 48T88pT~4HOC1 C~CT8M (cyrn~HK~ , rn~Ha, 

necoK). 

V1ccnep,yeMas:~ Tepp~Toplt1s:~ pacnonaraeTcs:~ 8 npe,Qenax cmenHoO naH,QwacpTHoC1 30Hbr. 

nec~CTOCTb He npe8b1Wa8T 1 %. 

0CH08HOC1 nOLf88HHb/U cjJOH COCTa811s:IIOT 48pH038Mbl 06biKH088HHbl8 ~ IO>KHb18, 

pa3J1~4HOC1 MO[J4HOCT~, M8XaHlt148CK~C1 COCTa8 4a[J4e 8Cero - Ts:l>K8110Cyrn~H~CTbiC1; 8 noC1MaX 

peK ~ py4b8B - nyro8bre n048bl. 

KnuMam. Tepplt1Top~s:~ CaMapcKoC1 o6nacT~ . pacnono>KeHa 8 npep,enax ATnaHT~Ko

KoHTlt1HeHTa11bHOC1 Kn~MaTlt148CKoC1 o6nacT~ yMepeHHoro nos:~ca . 3lt1Ma xonop,Has:~, 

npO,QOJ1>K~T811bHas:l , MaJ10CH8>KHas:l, C C~J1bHbiM~ 88TpaM~ ~ 6ypaHaMlt1. neTO >KapK08, cyxoe, C 

6onbWlt1M Kon~4eCT80M s:~cHbrx, Manoo6na4HbiX ,QHeC1. OceHb npop,on>K~TenbHas:~ , 8ecHa 

KOpOTKas:l, 6ypHas:l. 88Cb rap, Ha6n10p,aeTCs:l H8,D,OCTaT04HOCTb ~ H8YCTOC14lt180CTb aTMOCcpepHbiX 

ocap,Ko8, cyxocTb 803p,yxa, ~HTeHC~8HOCTbnpo~ecco8~cnapeHlt1s:J . 

Cpep,Hero,Qo8as:~ TeMnepaTypa 803p,yxa 8 paC1oHe ~3biCKaH~C1 ~3MeHs:~eTcs:~ oT 4,2 p,o 

4,9°C . CaMbiM xono,QHbiM Mecs:~~eM ro,qa s:J811s:JeTcs:~ s:JH8apb np~ cpe,QHeMecs:J4HOC1 TeMnepaType 

M~Hyc 12,7-13,5 oc. CaMbiM TennbrM M8Cs:ll.l8M rop,a s:J8ns:~eTcs:~ ~1011b , cpep,HeMecs:~4Hbre 

TeMnepaTypbl KOTOporo COCTa8J1s:!IOT 20,4-21 ,6 C. A6C01110THbiC1 MaKC~MYM T8MnepaTypb1 

803,/J,yXa 8 rop,y nniOC 39-41 °C, a6COJ110THbiC1 Mlt1H~MyM Mlt1HYC 43-46 °C. 

2 CocTaB 111 opraHIIIJa~lilst pa6oT 

B COOT88TCTB~~ c Tpe6o8aH~s:IM~ CH~n 11-02-96 ~ peKOM8H,D,al.l~s:IM~ en 11-102-97 
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p,ns:! P,OCTII1>K9HII1s:l 14eneVI 111 peweHII1s:l 38P,84 111H>KeHepH0-3KOnOfii149CKII1X 1113biCK8HII1Vi 

npep,nonaraercs:~ nposep,eHII1e pa3HonnaHOBbiX KaMepanbHbiX 111 HarypHbiX 111ccnep,osaH111Vi 

COCTOs:IHII1s:l KOMnOHeHTOB 0Kpy>K8101J.19Vi cpep,bl, C nocnep,y101J.1111M 06061J.19HII19M 111 aHanii130M 111X 

pe3ynbT8TOB. 

111H>KeHepH0-3KOnOfii149CKII1e 1113biCK8HII1s:l P,OmKHbl BKI11048Tb 8 ce6s:1 cnep,yiOU\1119 BII1P,bl 

pa6or 

nop,roTOBII1TenbHble (KaMepanbHble) pa6oTbl; 

noneBble pa6oTbl; 

na6oparopHble pa6oTbl; o6pa6orKa, o6o61J.1eHII1e 111 aHanll13 

nop,rOTOBII1TenbHbiX 111 noneBbiX pa6oT, nop,roTOBKa OT49THOVi P,OKyMeHT8!4111111 . 

noacomosumenbHble pa6ombl BKflJOLfanu s ce6R: 

- Pa3pa6orKy nporpaMMbl pa6or; 

pe3ynbT8TOB 

- C6op , o6o61J.1eHII1e 111 aHanll13 cne14111anbHbiX Q:>oHP,OBbiX 111 ony6m1KosaHHbiX Marep111anos ; 

- npep,nonesoe P,9WII1cf:>p111p088HII19 KOCMII149CK111X CH111MKOB Ha yYaCTOK pa60T 8 nonoce 

100 Merpos; 

- C03,Q8HII1e CII1TY8!41110HHbiX nnaHOB 111 3neKTpOHHOVi OCHOBbl T9M8TII149CKV1X KapT. 

noneBble pa60Tbl BKn104anll1 s ce6s:~: 

- npep,sap111TenbHOe peKOfHOC!4111POB04HOe o6cnep,OB8HII1e MeTOP,OM CB060P,H0f0 nOII1CKa ; 

- KoMnneKcHoe naHp,wacf:>THoe , reo6oraHV14ecKoe 111 noYBeHHoe o6cnep,osaHII1e c 

nOKOMnOH9HTHbiM Onii1C8HII19M np111pOP,HOVi cpep,bl 111 naHp,wacf:>TOB 8 14enoM, COCT0s:IHII1s:l 

3KOCII1CT9M , 111CT04HII1KOB 111 np1113H8KOB 3arps:!3H9HII1s:l no Tpacce npoeKTII1pyeMOfO Ka6ens:1 CBs:l3111 ; 

- MapwpyrHoe o6cnep,osaHII1e >KII1BOTHoro Mll1pa (Ha3eMHble 3KOCII1CTeMbl) no rpacce ; 

- reo3KOnOfii149CKOe onpo60B8HII1e np111pOP,HbiX KOMnOH9HTOB; 

- reo3KOnOfii149CKOe onpo60B8HII19 n048 no Tpacce BOnC Ha npep,MeT 111X K849CTBa . 

KaMepanbHas:~ o6pa6orKa Marep111anos 111 cocrasneHII1e orYera , BKI1104anll1 B ce6s:~: 

o KaMepanbHas:J o6pa6oTKa p,aHHbiX MapwpyTHbiX Ha6n10p,eHII1Vi c noKoMnoHeHTHbiM 

Onii1C8HII19M np111pOP,HOVi cpeP,bl, COCTOs:IHII1s:l 3KOCII1CTeM , 111CT04HII1KOB 111 np1113H8KOB 3arps:!3H9HII1s:!; 

o 3anpoc p,aHHbiX o Hanll14111111 (orcyrcrs111111) reppvnop111Vi c orpaHV14eHHbiM pe>KLt1MOM 

np111pOp,OnOnb3088HII1s:!: QQnT (no P,8HHbiM ynonHOM049HHbiX opraHOB BnaCT111) , . 111CTOpV1KO

KynbTypHbiX 06beKTOB (no p,aHHbiM ynonHOM049HHbiX opraHOB snaCT111), 06 OTCYTCTBII1111 

none3HbiX 111CKOnaeMbiX Ha Teppv1T0p111111 HOBOfO CTpmnenbCTBa (no ,Q8HHbiM ynonHOM049HHbiX 

opraHOB snacr111) ; 

o na6opaTOpHble XII1MII1KO-aHanii1TII149CKII1e 111CCnep,OB8HII1s:l npo6 nO,D,39MHbiX BOP, , n0480 -

rpyHTOB ; 

o KaMepanbHas:J o6pa6orKa na6oparopHbiX p,aHHbiX. 
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Han111caH111e reXHII1'-IeCKoro OT'-Iera, BKJ1101.1a10~ero a ce6~ 04eHKY cospeMeHHoro 

3KOnOrii11.18CKOro COCTO~HII1~ reppii1TOp111111 111 pa3pa60TKY npep,nO>K8HII1Lil ,Qn~ nporpaMMbl 

3KOnOrll11.1eCKOrO MOHII1TOp111Hra Ha nep1110,lJ, CTp0111TenbCTBa 06beKTa . KpaTKII1Lil COCTaB OT'-IeTa 

np111ae,QeH HII1>Ke: 

- Bse.QeH111e; 

- ll13y'-leHHOCTb 3KOnOrii1'-18CKII1X ycn08111LiJ; 

- KparKa~ xapaKTep111CTII1Ka np111pO.QHbiX 111 rexHoreHHbiX ycnoa111Lil ; 

- no'-IB8HHO-paCTII1TenbHbl8 ycn08111~; 

- lKII180THbiLiJ Mll1p ; 

- Xo3~LiiCT8eHHOe 111cnonb30BaHII1e repp111rop111111 ; 

- Co4111anbHa~ ccpepa; 

- CospeMeHHOe 3KOnOrll11.1eCKOe COCTO~Hit1e Tepp111T0pll1111 ; 

- npe,o,8ap111T8nbHbiLil nporH03 803MO>KHbiX He6naronp111~THbiX V13M8H8HII1Lil np111pO,D,HOLiJ 111 

T8XHOreHHOLiJ cpe,D,bl np111 CTp0111T8nbCT88 111 3KCnnyaTa4111111 06beKTa. 

3 Merop,HKa npoeep,eHH.s:r pa6or 

reo6oTaHII1'-18CKII1e 111CCne,0,08aHII1~ 

l.4enb 111CCnep,oaaHII1Lil COCTOII1T 8 048HKe C08p8M8HHOrO COCTO~HII1~ paCTII1T8nbHOrO 

noKposa Ha y1.1acrKe npoeKT111pyeMoro o6beKTa . 3a,Qa'-1111 noneBbiX 111 KaMepanbHbiX pa6or: 

- nony1.1eH111e Heo6xo,QII1MbiX ,o,aHHbiX o cocra8e 111 crpyKrype pacTII1TenbHoro noKpo8a, 

Bbl~8neHII1e pacTII1TenbHbiX coo6~ecr8; 

- KOnii1'-18CTB8HHa~ 111 Ka'-leCTBeHHaH 04eHKa cpnOpbl ; 

- 8biH8neHII18 pe,O,K111X 111 111C'-183ai0~111X 8111,lJ,08 paCT8H111Lil, a TaK>Ke 48HHbiX cp111T04eH030B; 

- 04eHKa 803p,eLiJCT8111H Ha paCTII1TenbHOCTb 8 30He CTpOII1TenbCTBa . 

111ccnep,osaHII1H >KII1BOTHoro M111pa 

t4enbl0 111CCn8,Q08aHII1Lil H8ml8TCH 048HKa COCTOHHII1H )f<II180THOro M111pa 8 30He 803MO>KHOrO 

8nii1HHII1H npoeKTII1pyeMoro o6beKra. 

npV1 xapaKT8p111CTII1K8 cpayHbl 111 )f<II180THOrO HaceneHII1H 1113yYaeMOLiJ Tepp111TOp111111 , nOMII1MO 

op111rii1HanbHbiX Marep111ano8 , 6y.QyT 111Cnonb30BaHbl nii1TeparypHble 111 cpoH,QOBble p,aHHble , 

OTHOCHL111118CH K 111ccnep,yeMoLil repp111ropV1111, a raK>Ke ,QaHHble onpoco8 MeCTHoro HaceneHII1~. 

111ccnep,o8aHII1H noYBeHHoro noKpo8a 

Or6op o6pa3408 p,nH KOnii1YeCT8eHHOLil 048HKII1 creneHII1 XII1MII1YecKoro 3arpH3HeHII1H 

ocyll.leCTBnHeTcH 8 coor8eTCT8111111 c P,Q 52.18.156-99, «BpeMeHHbJMII1 MeTO,QII1YeCKII1MII1 
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peKOMeHA8l...IIAfiMIA no KOHTpomo aarp513HeHIAfl noYBbl, M: riAAPOMeTeOIA3AaT, !983», roer 

17.4.3.01-83, roer 28168-89"" P.Q 39-0147098-015-90. 

Oro6paHHble npo6bl aHaniA31ApytOTefl s na6oparop1AIA, IAMetOll.leVI see Heo6XOAIAMble 

aneeT8l.IIAOHHble AOKyMeHTbl. 

,Qn5t Ol.leHKIA aarpfi3HeHHOeTIA noYs IAenonb3YtOTefl eaHniAH 2.1.7.1287-03, MY 2.1.7.730-

99, rH 2.1.7.2041-06, rH 2 .1.7.2511-09. roer 17.4.1 .02-83 Anfl noYs, roer 251 o0-95. 

reo3KonoriAYeeKoe onpo6osaHIAe nOA3eMHbiX BOA 

Or6op nOA3eMHbiX BOA 6yAeT oeyll.leeTBI1fiTbe5t IA3 eyll.leersytell.IIAX KOilOAL.IeB , pOAHIAKOB, 

KOJlOHOK lA eKBa>KIAH . npo6bl 6YAYT aHaJ11A31ApOB8Tbe51 8 na6opaTOp1A51X, IAMeiOll.IIAX see 

He06XOAIAMble aneeT8l.IIAOHHble AOKyMeHTbl . 

Ol.leHKa KaYeeTsa nOA3eMHbiX BOA 6yAeT BblnOJlHf!Tbefl eornaeHO rpe6ost: :;IAVI en 

2.1.5.1 059-01 «riAriAeHIAYeeKIAe rpe6osaHIAfl K oxpaHe noA3eMHbiX BOA or aarp513HeHIAfl» , 

riAriAeHIA49eKIAX HOpMaTIABOB rH 2 .1.5.! 315-03 , rH 2.1.5.1316-03. 

PaAIA03KonoriA4eeKIAe IAeeneAOBaHIA51 . 

Ol.leHKa onaeHoeTIA o6nyYeHIAs:t np1ApO,lJ,HbiMIA IAeTOLlHIAKaMIA IAanyl.leHIAs:t pa6oTHIAKOB 111 

HaeeneHit151 , npo>KIAB810ll.lero s 30He so3,o,elllersiA5t opraHIA38l...IIAVI HTK, npo1A3BO,lJ,IATefl s 

eOOTBeTeTBIAIA e en 2.6.1.1291-03 «eaHIATapHble npaBIAJ18 no o6eeneYeHIAIO pa,o,IAal...IIAOHHOVl 

6eaonaeHoeTIA Ha o6beKTax HecpTera3osoro KOMnneKea PoeeiAIA» 111 BKntOYano ene,o,ytOll.IIAe BIA,lJ,bl 

pa6or 

- peKOrHOel.IIAPOBOLlHOe 3KOJ10ro-pa,o,IAal...IIAOHHOe o6ene,LJ,OBaHIAe; 

- lt13MepeHIAs:! MOll.IHOeTeVI aM61t1eHTHbiX ,0,03 raMM8-IA3I1YY9HIA51 Ha npOTfi>K9HIAIA BCeX 

MapwpyTOB (MA,Q rV1) Ha BbleOTe 1M. 

PeKorHOel...IIAP080LlHble pa,o,IAoMerpiAYeeKIAe MapwpyTbl BbmonH5ttOTe5t np1116opaMIA ePn-68-

01 e Henpepb18HbiM npoenyWIABaHIA9M 8 TenecpOH l.laeTOTbl ene,LJ,088HIA51 IAMnynbe08 lA 

cpiAKe8l.IIA9Vl 3HaYeHIAVl 8 KOHTpOilbHbiX TOLlK8X 

4 8H.Qbl 111 o6'beMbl pa6oT: 

B1t1Ablpa6oT EA. o6beM 
lt13MepeHit1fl 

noneBble IACCileAOBaHIAH 
IIIH>KeHepHo - 3KOilOrlt14ecKafl peKorHOCL.IIt1POBKa KM 4,8 
0T6op npo6 no4B T.H. 6 
PagVIal.IVIOHHoe o6cneAOBaHVIe ra 33,6 
fla6opaTOpHble IACCileAOBaHIAH 
na6opaTOpHbllil 8H8Jllt13 npo6 nOA39MHOiil BOAbl npo6a 3 
na6opaTopHblli! aHaJllt13 npo6 noLle Ha 3arpfl3HeHHOCTb no 

npo6a 6 
Xlt1Mit149CKIAM nOK838TeJlflM 
KaMepanbHble pa6oTbl 

1 C6op, lt13y4eHit1e, Clt1CTeMaTit13al.llt1fl MaTeplt1anos npownbiX 
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CnHcoK nHTepaTypbl 

1 <DegepanbHbiVI 3aKoH «06 oxpaHe oKpy>KaiOLl..leVI cpegbl» NQ 7-¢3 or 10 s:IHBaps:~ 2002 

raga; 

2 <DegepanbHbiVI 3aKOH «06 oxpaHe arMoccpepHoro soJgyxa» NQ 96-¢3 or 4 Mas:~ 1999 

raga; 

3 <DegepanbHbiVI 3aKOH «0 caHII1TapHo-3m'lgeMII1onon'14ecKoM 6naronony4111111 HaceneHII1s:l» 

N52-<!>3 or 30 Mapra 1999 r.; 

4 <DegepanbHbiVI 3aKOH OT 09.01.1996 N 3-¢3 (peg. OT 23.07.2008) "0 pagll1al.III10HHOVI 

6e3onacHOCTII1 HaceneHII1s:!" (np111Hs:IT I,Q <DC P<D 05.12.1995); 

5 ¢egepanbHbiVI 3aKOH «0 >KII1BOTHOM M111pe» NQ 52-¢3 OT 24.04.95 r. (c 1113MeHeHII1s:IMII1 Ha 

31.12.05 r.); 

6 BogHbiVI KogeKc Pocc111VIcKoVI <Degepal.lll1111 (Co6paHII1e JaKoHogarenbcrsa Pocc111VIcKoVI 

<t>egepal.lll1111. 1995. NQ47. cr.4471; 

7 IOCT 17.1.3.07-82. Me>KrocygapcrseHHbiVI craHgapr. OxpaHa np111pogb1. l111gpoc¢epa. 

npas111na KOHTpOns:l Ka4eCTBa BOAbl BOAOeMOB 111 BOAOTOKOB. BsegeH B geVICTBII1e 

nocraHosneHII1eM locygapcrseHHoro KOMII1Tera CCCP no craHgapraM or 19 Mapra 1982 r. 

NQ1115; 

8 IOCT 17.1.3.13-86 «OxpaHa np111pogbl. l111gpoccpepa. 06Ll..lll1e rpe6osaHII1H K oxpaHe 

nosepxHOCTHbiX BOA or 3arpH3HeHII1s:l», yrsep>KgeHHbiVI nocraHosneHII1eM loccraHgapra CCCP 

NQ 1790 OT 25.06.86 r; 

9 IOCT 17.1.4.01-80 «OxpaHa np111pogb1. l111gpoccpepa. 06Ll.lll1e rpe6osaHII1s:l K MerogaM 

onpegeneHII1s:l HecprenpogyKros s np111pogHbiX 111 CT04HbiX sogax», yrsep)J(geriHbiVI 

loccraHgaproM CCCP or 30.12.80 r.; 

10 IOCT 17.2.4.02-81 «OxpaHa np111pogb1. ArMoccpepa. 06Ll.lll1e rpe6osaHII1s:l K MerogaM 

onpegeneHII1s:l 3arps:13Hs:IIOL.L1111X Bell..leCTB», yrsep>KgeHHbiVI loccraHgaproM CCCP or 09.11.81 r. 

NQ 4837; 

11 IOCT 17.4.1.02-83. OxpaHa npll1p0Abl. no4Bbl. Knacc111cp111Kal.lll1s:l XII1MII14eCKII1X Bell..leCTB 

gnH KOHTpOnH 3arpH3HeH111s:!; 

12 IOCT 17.4.2.01-81 (CT-C3B-4470-84). OxpaHa np111pOAbl. no4Bbl. HoMeHKnarypa 

noKa3areneVI caHII1TapHoro cocros:~H111s:1; 

13 IOCT 17.5.3.06-85. OxpaHa np111pogb1. 3eMnll1. Tpe6osaHII1H K onpegeneHII110 HOPM 

CHHTII1H nnogopogHoro enos:~ no4Bbl np111 nposegeHII1111 3eMns:!HbiX pa6on>; 

14 IH 2.1.5.2280-07. npegenbHO gonycTII1Mble KOHL.IeHrpal.lll1111 (n,O,K) XII1MII14eCKII1X 

Bell.leCTB B sage BOAHbiX 06beKTOB X03s:!VICTBeHHO-nii1TbeBOrO 111 KynbTypH0-6biTOBOrO 

sogononb30BaHII1s:l. ,QononHeHII1e 1t1 1113MeHeHLt1e NQ1 K IH 2.1.5.1315-03. Yrsep>KgeHbl 
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nocraH08!18HIIIeM lna8Horo rocyp,apcr8eHHoro caHIIITapHoro 8paYa Pocc111VIcKoVI <t>ep,epal...lllllll 

or 28 ceHTH6pH 2007 rop,a NQ75; 

15 IH 2.1.7.2041-06. noY8a, OYIIICTKa HaCe!leHHbiX MSCT, OTXOP,bl np0111380P,CT8a Ill 

norpe6neHIIIH, caHIIITapHaH oxpaHa noY8bl. npep,enbHO p,onycTIIIMble KOHL.IeHrpal...lllllll (n,QK) 

XIIIMIIIYSCKIIIX 88~8CT8 8 nOY8aX YT88p>K,D,8HO nocraH08!18HIII8M NQ1 OT 23 fiH8apH 2006 rop,a; 

16 IH 2.1.7.2511-09 0p1118HT111p080YHO p,onyCTIIIMble KOHL.18HTpal...lllllll (Q,QK) XIIIMIIIYSCKIIIX 

8e~ecr8 8 noY8ax. Yr8ep>K,D,eHo nocraH08!18HIIIeM NQ32 or 18 Mafl 2009 rop,a; 

17 MY 2.1.7.730-99. noY8a, OYIIICTKa HaCe!leHHbiX MSCT, 6biT08bl8 Ill npOMbiW!18HHbl8 

OTXOAbl, CaHIIITapHafl OXpaHa nOY8bl. 11t1rlt1eHit1Y8CKafl Ol...ISHKa KaYeCT8a n048bl HaC8!18HHbiX MSCT. 

M.: <t>ep,epanbHbiVI l...ISHTP loccaH3nlt1p,Hap,3opa Pocc111111, 1999; 

18 MY 2.6.1.2398-08. Merop,lt1YeCKit1e yKa3aHit1fl. Pap,lt1al...llt10HHbiVI KOHTpO!lb 111 caHit1TapHo-

3nlt1p,eMit10!lorlt1YecKaH Ol...ISHKa 38M8!1bHbiX yYaCTK08 nop, CTp01t1T8!1bCT80 >Kit1!1biX AOM08, 3P,aHit1Vi 

lt1 COOpy>KSHit1VI o6~eCT88HHOro lt1 np01!1380P,CT88HHOrO Ha3HaYeHit1fl 8 4aCTit1 o6ecneYSHit1fl 

pap,lt1al...llt10HHOVI 6e3onacHOCTit1. MocK8a, 2009; 

19 OH,Q 86. Merop,IIIKa pacYera KOHL.IeHrpal...llt1VI 8 arMocc:pepHoM 803Ayxe 8pep,HbiX 

8e~ecr8, cop,ep>Ka~lt1XCH 8 8b16pocax npep,np1t1HT1!1VI. ,Qara 88ep,eHit1fl 1987-01-01; 

20 OH,Q 90. PyKo8op,cr8o no KOHTponiO Ja lt1CTOYHit1KaMit1 3arpH3HeHit1fl arMocc:pepbl 

30.10.1990 IOCKOMnp1t1pOP,bl Pet> nocraH08!18Hit1e 8; 

21 nlt1CbMO Mlt1Hit1CTepcT80 3P,pa8ooxpaHeHit1fl lt1 COL.IIt1a!lbHOro pa381t1Tit1fl Pocclt1VICKOVI 

<l>eAepal...llt11t1. <t>ep,epanbHOVI cny>K6bl no Hap,3opy 8 cc:pepe 3a~lt1Tbl npa8 norpe6111reneVI 111 

6narononyYit1fl Yeno8eKa or 3 p,eKa6pH 2009 rop,a N 01/18433-9-32 «0 pap,lt1al...IVIOHHOM 

06CI18A08aHit11t1 38M8!1bHbiX yYaCTKOB»; 

22 eaHnlt1H 2.6.1.2523-09. HP5-99/2009. HopMbl pap,lt1al...llt10HHoVI 6eJonacHocrlt1, 

23 eH111n 23-03-2003. erpolt1renbHble HopMbl 111 npa81t1!1a. 3a~vna or wyMa; 

24 en 2.6.1.799-99. 0CH08Hble caHit1TapHble npa8VI!la o6ecneYeHVIfl pap,lt1al...llt10HHOVI 

6e3onaCHOCn1. (OenOP5-99); 

25 en 11-102-97. lt1H>KeHepH0-3KO!lOrlt1Y8CKit18 1113biCKaHIIIfl P,!lfl CTpOIIIT8!1bCT8a (op,o6peH 

loccrpoeM Pet> or 10 IIIIO!lfl 1997 r. NQ9-1-1/69); 

26 «E>Kerop,Hit1K. 3arpH3HeHit1e nOY8 Pet> TOKCit1KaHTaMit1 npoMblwneHHOro npo111cxo>K,D,eH1t1H 

8 2014 rop,y». 
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