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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Внесение изменений в технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям 

(по результатам экспертизы) на объект «Строительство многоквартирных жилых зданий, 

расположенных по адресу: г. Луза, ул. Рабочая, д. 35, д. 37, д. 39» (шифр 24-03-17-ИГДИ) 

выполнялись ООО «ВЯТКА СТРОЙ». Основанием для внесения изменений является 

Договор от 04.06.2018 № 04/06-2018 с ООО «Универсалстрой».  

Инженерно-геодезические изыскания выполнялись ООО «ЭкоАсъ» по объекту: 

«Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по адресу г. Луза, ул. 

Рабочая, д. 37». 

Основанием для производства работ являются: 

Договор 24-03-17 с ООО «Универсалстрой». 

Техническое задание, с графическим приложением (текст. приложение 1). 

Программа работ (текстовое прложение 2) 

Свидетельство о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Регистрационный номер: 1314.01-2016-4345426848-И-040 от 09 марта 2016 г. (текст. 

приложение 3). 

Свидетельство Министерства Российской Федерации по налогам и сборам о 

государственной регистрации юридического лица за основным государственным 

регистрационным номером 1034315502957 от 9.09.2003 г. 

Изыскания выполнялись с целью получения топографо-геодезических материалов и 

данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях (подземных и 

надземных) и других элементах планировки, необходимых для комплексной оценки 

природных и техногенных условий территории и обоснования проектирования строительства. 

Идентификационные сведения: 

- назначение – строительство многоквартирных жилых домов;

- уровень ответственности – II - нормальный;

- вид строительства – новое строительство;

- стадия проектирования – проектная документация.

В административном отношении участок расположен на землях МО г. Луза.

Нормативными документами при выполнении работ являлись:

1.СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства». Основные
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положения 

2.ГКИНП (ОНТА) 02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и

съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 

«Глонасс» и GPS» 

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

4.ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000,

1:2000, 1:1000, 1:500» 

5.ГКИНП-02-049-86 «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000,

1:2000, 1:1000, 1:500» 

6.«Инструкция по охране геодезических пунктов»

7.ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических,

топографических и картографических работ» Утверждена приказом по Роскартографии от 

29.06.99 г. № 86-пр. 

8.«Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах». ПТБ-88.

М., Недра, 1991 г. 

9.ГОСТ.21.301-.2014 «Система проектной документации для строительства.

Основные требования к оформлению отчётной документации по инженерным изысканиям 

проектной и рабочей документации».  

Топографо-геодезические работы выполнялись топографом Журавлевым К.А. 

Работы выполнялись в апреле 2017 г. 

Виды и объёмы выполненных работ приведены в нижеследующей таблице: 

Таблица 1. 

№ Наименование работ Измери-
тель 

Натуральное 
выражение 

1 Обследование исходных пунктов пункт 5 
2 Определение планово-высотного положения пунктов 

съемочной геодезической сети на основе использования 
спутниковой геодезической аппаратуры (приёмников 
GNSS). 

пункт 1 

3 Инженерно-топографическая съёмка в  
М.1: 500; сечение рельефа горизонталями 0.5 м га 1.7 

2 КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Район инженерно-геодезических изысканий расположен на западной окраине города Луза. 

Участок работ расположен по ул. Рабочей, представляет собой незастроенную площадку. 

По участку проходят кабели связи и напорная канализация. 

Рельеф равнинный, площадка изрыта и имеет общий уклон с северо-запада на юго-восток. 

Абсолютные отметки высот составляют 71.52 -73.38 м. 
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В геоморфологическом отношении участок под проектируемое строительство приурочен к 

правобережной высокой пойме долины реки Луза, которая является правым притоком р. Юг 

(бассейн Сев.Двины), общий уклон поверхности в юго-западном направлении – в сторону 

местного базиса эрозии. Расстояние до р. Лузы от площадки работ составляет примерно 0,14 

км. 

Участок изысканий расположен в зоне затопления при прохождении весеннего 

половодья 1%-ной обеспеченности на р. Луза. Отметка максимального уровня воды 

весеннего половодья 1%-ной обеспеченности на р. Луза в створе участка изысканий 

составляет 72,45м БС. 

Наивысший горизонт весенних вод выявлен по опросам местных жителей и 

составляет 72.16 м. 

 На площадке наблюдаются опасные природные процессы – затопление при 

прохождении весеннего половодья. Опасные технологические процессы не наблюдаются. 

Обзорный план. 

- площадка изысканий

3 ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

В районе инженерно-геодезических изысканий ранее производились топографо-

геодезические работы по созданию топопланов масштаба 1:500 различными организациями г. 

Кирова. Данные материалы на твердой основе хранятся в ОАО «Кировпроект», где были 

получены растровые копии с планшетов масштаба 1:500 на участок работ. По результатам 

рекогносцировочного обследования вышеуказанные материалы признаны пригодными для 

использования в качестве справочных материалов, так как изменения ситуации и рельефа 

превышают 35%.  

р. Луза 
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В районе участка работ имеются пункты опорной геосети города IV класса и 1 разряда и 

нивелированием IV класса г. Луза, которая создана в 1978 и 1989 г. Предприятием № 10 ГУГК и 

КГГСС. Из-за отсутствия пунктов опорной геосети на площадке – использовались пункты 

ГГС: Мартьяново, Луза, Матренинская, Зманово, Тараканово на которые в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии получено 

разрешение на использование данных (материалов) федерального картографо-

геодезического фонда (текст. приложение 4). 

По результатам работ составлена картограмма топографо-геодезической 

изученности (граф. приложение 1). 

 

4 СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

4.1 ПЛАНОВО-ВЫСОТНАЯ СЪЁМОЧНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ 

Произведено обследование пунктов ГГС с целью их использования. По результатам 

обследования составлена ведомость обслдеования исходных геодезических пунктов 

(текстовое приложение 7). 

Исходные пункты ГГС: 

а) плановые: Мартьяново, Луза, Матренинская, Зманово, Тараканово. 

б) высотные: Мартьяново, Луза, Матренинская, Зманово, Тараканово. 

Система координат МСК-43 

Система высот Балтийская 1977 г. 

На основе использования спутниковой аппаратуры, состоящей из двух двухчастотных 

GNSS-приемников (GRX1 и GRX2) фирмы Sokkia от исходных пунктов выполнено развитие 

съёмочной геодезической сети, по методу «построения сети», включающей в себя 5 исходных 

пунктов и один определяемый. Программа работ составлена таким образом, что все линии 

определены независимо друг от друга, включая линии, опирающиеся на исходные пункты, при 

этом определение линий на вновь определяемый пункт выполнено не менее чем от трёх пунктов. 

Метод спутниковых определений статический, сеанс наблюдений продолжался не 

менее 1 часа не менее чем по 7 спутникам. 

Спутниковые измерения производились с помощью геодезических GNSS-приемников 

GRX1 и GRX2 фирмы Sokkia в режиме статики.  

Метрологическая аттестация спутникового оборудования – GNSS-приемников GRX1 и 

GRX2 фирмы Sokkia произведена ООО «Центр испытаний и поверки средств измерений 

Навгеотех – диагностика». Свидетельства о поверке № 019017 действительно до 15 марта 

2018 года (текст. приложение 5) и № 1060166 действительно до 20 апреля 2017 года 

(текстовое приложение 6). 

Уравнивание съёмочного обоснования и камеральная обработка GPS-измерений 

производилась с использованием программного пакета TOPCON TOOLS ver. 8.2., в результате 
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чего составлен каталог координат и высот пункта BASE, определённого с использованием 

приёмников GPS с её техническими характеристиками (текстовое приложение 8). 

4.2 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

На участке работ площадью 1.7 га топографическая съемка производилась вновь. 

Съёмка контуров ситуации и рельефа выполнена с пункта съёмочной геодезической сети 

BASE. Использовался кинематический метод спутниковых определений. Одной из 

разновидностей этого метода является способ "stop-and-go" (стой-иди). Работа по способу 

"stop-and-go" включает в себя выполнение подвижной станцией приёма (инициализации) 

продолжительностью 16 мин и выполнение связанных с этой инициализацией приёма на 

определяемых точках продолжительностью до 1.5 мин.  

Во время остановки на точке происходит запись данных во внутреннюю память 

приемника, а также записывается высота антенны и идентификационный номер точки 

стояния, На каждой точке в полевом журнале составляется абрис с элементами ситуации, 

рельефа, и номерами пикетных точек. 

Обработка результатов полевых измерений и вычисление координат выполнено с 

использованием программного комплекса Topcon Tools версии 8.2. 

Составительский и издательский оригинал топографического плана выполнен 

исполнителем с использованием программы nanoCAD для персональных компьютеров 

(текстовое приложение 8) с генерализацией всех элементов топоплана и приведения их к 

требованиям «Условных знаков для топографических планов в масштабе 

1:5000,1:2000,,1:1000,1:500» ФГУП «Картцентр» Москва. Издательский оригинал составлен, в 

бумажном и в цифровом виде. 

Съемка подземных сооружений и коммуникаций производилась одновременно с 

топографической съемкой.Расположение коммуникаций согласовывалось с их владельцами. 

Материалы согласований приведены в текстовом приложении 9. 

Границы съемки нанесены на картограмму выполненных работ. 

На инженерно-топографический план нанесена водоохранная зона р. Луза. 

По результатам работ составлены: 

-картограмма выполненных работ, совмещенная с картограммой топографо-

геодезической изученности и схемой съёмочной геодезической сети (граф. приложение 1); 

-инженерно-топографический план в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталя-

ми 0,5 м совмещённый планом подземных и надземных сооружений (граф. приложение 2). 

5 СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКЕ РАБОТ 

Контроль и приемка выполненных топографо-геодезических работ производилась 

руководством полевого подразделения, главным топографом Топоровым К.Л. Производился 
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инструментальный контроль плановой и высотной части топографического плана и плана 

подземных и надземных сооружений.  

 Камеральный контроль производился во время обработки полевых материалов, вы-

числительных работ, составления инженерно-топографического плана подземных и надземных 

сооружений и составление отчёта.  

 Данные полевого контроля о средних погрешностях планового и высотного положения 

предметов местности, рельефа и подземных сооружений соответствуют требованиям СП СП 47 

13330.2012 п.п 5.1.1.16 – 5.1.1.18. Технические характеристики съёмочного обоснования 

соответствуют требованиям СП.47.1330 2012 приложение Г, таблица Г4 

 По результатам полевого контроля составлен акт полевого, камерального контроля и 

приёмки работ (текст. приложение 10). 

Приёмка работ произведена заместителем директора по качеству Топровым К.Л. 

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненных работ составлен технический отчёт по инженерно-

геодезическим изысканиям, который соответствует требованиям технических регламентов (ФЗ 

324) и содержит сведения о топографо-геодезических материалах и данных о ситуации и

рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных)

и других элементах планировки (в цифровой и графической формах), необходимых для

комплексной оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования

проектирования строительства.

Отчёт составлен в цифровом и бумажном видах в 3-х экз. 



«Строительство   многоквартирного   жилого   здания,   расположенного   по   адресу 
г. Луза, ул. Рабочая, д. 37»
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Приложение Б  

(обязательное) 

I. Инженерно-геодезические изыскания
1.Общие сведения
Наименование объекта:  «Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного

по адресу г. Луза, ул. Рабочая, д. 37». 
Назначение – многоквартирные жилые здания.  
Вид строительства – новое строительство.  
Стадия – проектная и рабочая документация. 
Уровень ответственности – II – нормальный (Федеральный закон 384-ФЗ).  
Местоположение объекта Кировская область, г. Луза.  
Цели и задачи инженерных  изысканий -  получения топографо-геодезических материалов  и 

данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях (наземных, 
подземных и надземных) и других элементах планировки, необходимых для комплексной оценки 
природных и техногенных условий территории и обоснования проектирования строительства. 

Заказчик  ООО «Универсалстрой» 
Исполнитель работ  ООО «ЭкоАсъ». 

____________________________________________________________________________________________ 
 Наименование объекта, местоположение,  идентификационные сведения об объекте, границы изысканий, сведения о 

заказчике,  исполнителе работ  

2.Оценка изученности территории
В районе участка работ имеются пункты опорной геосети города IV класса и 1 разряда и

нивелированием IV класса г. Луза, которая создана в 1978 и 1989 г. Предприятием № 10 ГУГК и 
КГГСС.  

По результатам рекогносцировочного обследования   определить наличие на площадке и 
вблизи ее пунктов местной опорной геодезической сети необходимых для использования в 
настоящей работе. При отсутствии  запросить в управлении  Росреестра по Кировской области 
координаты и высоты на пункты госгеосети в системе координат МСК-43 и в Балтийской 1977 г. 
системе высот.  

Запросить топографические планы  М. 1:500.  Оценить пригодность материалов для 
использования в настоящей работе для целей обновления или  как справочный материал.  

По результатам работ создаётся  картограмма топографо-геодезической изученности. 
_______________________________________________________________________________ 
Описание исходных материалов  и данных  представленных заказчиком  результаты анализа в степени изученности, оценка 

возможности использования, сведения о материалах  дополнительно приобретаемых  исполнителем  

02-17-1-ИГДИ 

ПРОГРАММА ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
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3.Краткая физико-географическая характеристика района работ

Район инженерно-геодезических изысканий расположен в центральной части города Луза. 
Участок работ расположен по ул. Рабочей, представляет собой незастроенную площадку. 

По участку проходят напорная канализация и кабель связи. 
Рельеф равнинный, площадка изрыта и не имеет выраженного уклона. Абсолютные отметки 

высот составляют 71.52 - 73.38 м.  
В геоморфологическом отношении район изысканий относится к водораздельному склону р. 

Луза. 
______________________________________________________________________________________ 

 Краткая характеристика района работ природных и техногенных условий района работ 

4.Состав и виды работ, организация их выполнения
Обследование исходных пунктов государственной геодезической сети.  Создание и развитие

съёмочной геосети с использованием спутниковых технологий  с применением геодезических  
двухчастотных GNSS-приемников GRX2, GRX1  фирмы «Sokkia». Топографическая съемка с 
использованием GNSS-приемников GRX2, GRX1  фирмы «Sokkia».  Приборы используемые в 
работе прошли метрологический контроль в ООО «Центр испытаний и поверки средств измерений 
Навгеотех – диагностика».  

Топографическая съёмка в масштабе 1:500 с сечением рельефа  0,5 м методом 
горизонтальной и высотной съёмки на площади 3.0 га. Создание постоянного съёмочного 
обоснования.  

Съёмка подземных и надземных сооружений - выполнить одновременно с топографической 
съёмкой  с использованием трассопоискового комплекта Ridgid SeekTeech SR 20. 

 Составление составительского и издательского оригиналов инженерно-топографического 
плана  совмещённого  с планом подземных и надземных сооружений в М.1:500  с сечением 
рельефа 0,5 в бумажном и цифровом видах с использованием программ «CREDO», nanoCAD.  
Согласование планов подземных и надземных сооружений с эксплуатирующими  организациями. 
_______________________________________________________________________________________  
Обоснование состава и объёмов работ,  методы и технология их выполнения, применяемые приборы, и оборудование, программно 
обеспечение, последовательность выполнения видов работ, сведения о метрологическом обеспечении средств измерений, 
организации и выполнение полевых и камеральных работ и др.  

5.Особые условия   отсутствуют
_____________________________________________________________________________

(при необходимости) обоснование применения нестандартных  технологий (методов и др) 

6. Контроль качества и приёмки работ
Объект принять с полевым, (камеральным контролем)  с  составлением акта контроля 

приёмки  работ.____________________________________________________________________ -
       Виды и методы работ по контролю качества;  контроля Оформление результатов полевого и (или) 

камерального контроля и приёмки работ 

7.Используемые нормативные  документы
1  СП 47.13330.2012 “Инженерные изыскания для строительства. Основные положения”. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 
2. СП 11-104-97 Госстроя России «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».
3. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 Федеральная служба геодезии и картографии России

«Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением 
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS». 

4. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 – 1:500, ГУГК, 1989 г.
издания.   

5. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной  документации  для строительства.
_______________________________________________________________________________.

перечень  нормативно-технических документов обосновывающих методы выполнения работ 

02-17-1-ИГДИ 
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8.Требования по охране и труда и технике безопасности работ
Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах  (ПТБ 88). Выполнять 

требования раздела 1.5  Требования к организации и ведения полевых  работ. 
 По  прибытию на объект руководителю работ выявить опасные участки производства работ 

и провести пообъектный инструктаж со всеми работниками. 

9. Представляемые отчётные материалы
Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям в бумажном и цифровом виде  

в 4 –х  экз,  в форматах МSWORD  (DOC/DOCX), PDF, DWG. 
Один экземпляр сдается в отдел архитектуры и градостроительства г. Луза, два экземпляра 

передаются заказчику, один остается в архиве исполнителя работ. 

Главный специалист  
по инженерно-геодезическим изысканиям _____________________К.Л. Топоров

«  24   »  марта  2017 г. 

02-17-1-ИГДИ
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ВЫПИСКА
из реестра членов саморегулирусмой организации

12 июля 2018 г.
Ассоциации саморегулвруемая организаевля

~<ОбъедiIвяенI,е шзькскате’пей для лроекпiрованв’я в стровтельства объектов
толлввно-’иiергетического комплекса <Нефтегазакзыскавня-Альянс~>

Российская Федерания 07045. Москва’ Ананьевский переулок’ д.5’ стр.З
hiLp /Ven” np-ngia ru СРО’И-025’28012010

* а/п Наименование Сведения

ilI: 4345390662

Полное нвиме,iоваиiIе:
Общество с ограниченной ответствеииостью иВЯТКА СТРОЙо

Сведения о члене саморегулнруемой организацяи
идентификацяонньй номер налогоолательциика’ Полное Н

сокращенное (при наличии) иаименование юридического Сокращенное наииеноввн’iе:
nIlua’ адрес места нахождения’ фамилия’ имя’ отчество ООО ((ВЯТКА СТРОЙ)~
индивидуального предлринilмателл’ дата рождения’ место
фактического осуществления деятельности’
регнстрацяовный номер члена саморегулируемой
организации а реестре членов и дата его регистрации Адрес местона’ождеиаlя:
реестре членов 610017’ Российская Федеран’ня, Кнровскал область, г Киров,

Октябрьский проспект’ дом 104в, офис 219

Репитряционкыг’ номер в реестре: 108

дата репестраwlI’ в реестре: 30.06.2017
дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой Протокол Совета Ме 78 от 30.06.2017
организации’
дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморе~ лируемой организашiи
дата и номер решения об исключении из членов
само ‘емой ганизаилн’ основания исключения

Сведения о наличии члена саморегулируемой организации
права выполнять инженерные изыскания подоговор~
подряда иа ваdполнеиие инженерных изысканий
заключаемом) с исиользованнем комкуреiпных способов
заключения договоров
а) в отношении объектов капитального строительства (кроне
особо опасных’ технически сложных и уникальных объектов’
объектов использования атомной энергии>;
б) в отношеннм особо опасных, технически сложим,’ и
уникальных объектов капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии);
в) в отношеими объектов использования атомной энерпiи

Сведения об уровне ответсгвеиноспi члена
саморег~ лируемой организации по обязательствам по I уровень ответственности
договор~ подряда на выполнение инженерных изысканий’ Вправе выполнять инженерные изыскания стоимость которых по одиому

5 подготовк~ проектиой докумеитацяи’ по договор~ договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает
строительного подряда’ в соответствии с которым указанным в ать пять миллионов блей
членом внесен взиос в компенсациомный фонд возмещения ~
в да
Сведения об уровне ответственности члена
саморе~лнруемой организации по обязательствам по
договорам подряда ia вьпол’lеliие инженерных изысканий’
подготовi’~ проектной докумекзации’ по договорам

б строительного подряда’ заклlочаемым с использованием
ковкурепяых способов заключения договоров’ в
соответствiпl с которым указанным членом внесен взнос в
компенсацнониый фонд обеспечения договорных
обязательств
Сведеиня о приостановлени” права вьполиять ик+тенериые
изыскания’ осуществлять по~отовi5 проектной
докумектацяи строительство реконструквяю капитальный Право выполнять инженерные изыскания не “риосзанавлнвалось

емокт объектов капитального онтельства

~гУлир~
4 ~фРоит~’% 4f4

~Генеральньни директор р А’А. Ходус
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СП 47.13330.2012  п.5.1.1.17 

7. Содержание технического отчёта: Соответствует СП 47.13330.2012 пп.5.6

8. Замечания и предложения по выявлению недостатков: Улучшить качество оформления полевых

журналов 

9. Общая (совокупная) оценка работ: хорошо ___________________________________

10. По замечаниям внесены исправления. _____________________________________

Работу сдал топограф  ________________________________________/Журавлев К.А../ 

Работу принял главный топограф_____________________________________/Топоров К.Л./ 

С актом ознакомлен: Зам директора по качеству  _______________________/Топоров К.Л./ 

«_10_» апреля 2017 г. 
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СХЕМА 

съемочной геосети с привязкой к исходным пунктам 
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ТАРАКАНОВО 

Условные обозначения: 

Пункт, определённый 

BASE приёмником GPS 

О - Исходный геодезический пункт 

Исходная базисная линия 

V 

_ топографическая съемка 
М1:500 

Изм. Кол.уч. Лист NO док. Подпись Дата 

Гл.топограф Топоров КЛ. 04.17 

Исполнитель Журавлев К.А. 04.17 

Чертил Журавлев К.А. 04.17 

Н. контр. Топоров КЛ. 04.17 

24-03-17-ИГДИ

номер листа инженерно
топографического плана 

Строительство многоквартирного жилого здания, расположенного по адресу 
г. Луза, ул. Рабочая, д. 37 

Схема съёмочной геодезической сети с 
картограммой топографа -геодезической 

изученности и картограммой выполненных работ 

Стадия 

п 

Лист Листов 

1 
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Примечания: 

1. Система координат местная МСК-43.

2.Система высот Балтийская 1977г.

З.Высота сечения рельефа 0.5 м. 

---- Граница земельного участка
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1-----+---+---+----+-----1----1 Строительстf3о многоквартирного жилого зgания, расположенного по agpecy 
г Луза, ул. Рабочая, g. 37 

Директор lll-1 lг Площадка для проектирования и строительства многоквартирных
1-------+-------�--+----t жилых зданий 
Гл спец топ 

Исполнитель 

Чертил 
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1//-17г 

1//-17г 

Инженерно-топограrрический план 
масштаб 1: 500 
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