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Наименование и местоположение объекта: «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550000 тонн ТКО в год
(Россия, Республика Татарстан)», месторасположения: Российская Федерация,
Республика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Осиновское сельское поселение.
Цели, задачи и сроки выполнения инженерно-геодезических изысканий:
обеспечение материалами инженерно-геодезических изысканий для разработки
проектной документации; получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (водотоков, водоемов и акваторий), существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах
планировки, в цифровой и графической формах, необходимых для комплексной
оценки природных и технических условий территории строительства и обоснования проектирования и эксплуатации объекта , а так же создание планово-высотной
опорной геодезической сети с закреплением четырех пунктов сети грунтовыми реперами.
Полевые работы выполнены геодезической бригадой геодезиста  категории
Семагина С.Е. отдела инженерно-геодезических изысканий ООО «Инженерностроительные изыскания» с 09.01.2018 г. по 31.01.2018г. под общим руководством начальника отдела инженерно-геодезических изысканий Жих В.А. Математическая обработка материалов изысканий выполнена: с 01.02.2018г. по
16.02.2018г. картографом отдела инженерно-геодезических изысканий Степановой А.Г.
Основанием для проведения инженерно-геодезических изысканий является
договор с ООО «УК «КЭР-Холдинг» № 48 от 09.01.2018г.
Вид градостроительной деятельности, этап выполнения инженерных изысканий: новое строительство, первый этап.
Идентификационные сведения об объекте: Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Заказчик: ООО «УК «КЭРХолдинг». Исполнитель: ООО «Инженерно-строительные изыскания».
Работа выполнена в соответствии с техническим заданием заказчика (приложение А) и программой на производство инженерно-геодезических изысканий,
разработанной ООО «Инженерно-строительные изыскания».
На производство инженерно – геодезических изысканий ООО «Инженерно-строительные изыскания» имеет Свидетельство о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № МРИ–0160-2017-1648045170-01 выданное
14.03.2017 г. Ассоциацией СРО «Межрегионизыскания» (приложение Б).
Земельный участок с кадастровым номером 16:20:080801:201 на момент
начала работ находился в собственности ООО «Птицеводческий комплекс Ак
Барс». Номер регистрации права 16:20:080801:201-16/016/2017-3 от 08.11.2017.
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Система координат МСК - 16
Система высот – Балтийская.
Обзорная схема района работ приведена в приложении 48/2018-ИГДИГП.1.

2. Изученность территории
В районе участка изысканий находится Казанская городская геодезическая
сеть, представленная государственной геодезической сетью триангуляции , V
класса, полигонометрией V класса и полигонометрией 1 и 2 разряда, имеющие
отметки из нивелирования V класса в Балтийской системе высот.
Работы по городской геодезической сети выполнялись различными организациями, подразделениями Федеральной службы геодезии и картографии, городскими геодезическими организациями в разное время.
Так же в районе участка изысканий находится опорная межевая геодезическая сеть Зеленодольского района Республики Татарстан.
Работы по построению опорной межевой сети выполнял Рес.ЦСМ в 2004
году.
Территория участка изысканий покрыта картами масштаба 1:2000,
1:10000 и 1:25000. Картограмма геодезической изученности приведена в приложении 48/2018-ИГДИ-ГП.2.

Территория изысканий находится в юго-восточной части Зеленодольского района республики Татарстан.
Зеленодольский район располагается в северо-восточной части Приволжской возвышенности.
Рельеф участка изысканий спокойный.
Гидрографическая сеть в пределах участка отсутствует.
Климат района работ умеренно-континентальный, теплое и увлажненное
лето, холодная и снежная зима.
Преобладающей воздушной массой является именно континентальный
воздух умеренных широт.
Средняя продолжительность теплого периода составляет 230, холодного
135 дней.
Началом лета считается дата перехода средней суточной температуры
воздуха через 15°С в сторону более высоких значений, концом – дата перехода
средней суточной температуры через 10°С в сторону снижения, что отмечается
в 20-х числах сентября. Лето теплое, в отдельные периоды жаркое, с температурой выше 25-30°С. Зима устанавливается не сразу. Некоторое время температура то опускается ниже 0°С, то поднимется выше, в связи с этим снежный

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв.№

3 Физико-географические условия района работ и техногенные
факторы

Лист

48/2018-ИГДИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подп.

Дата

3

5

покров то возникает то тает. Этот период - предзимье, длится три недели. Он
кончается с переходом средней суточной температуры воздуха через -5°С и
появлением устойчивого снежного покрова. С этого времени начинается устойчивая зима. В итоге холодный период продолжается около 6 месяцев (ноябрь-апрель).
Среднегодовая температура воздуха составляет +2,8°С, самого холодного месяца - января – 13,5°С, а самого теплого июля +19°С. Абсолютный минимум температуры воздуха отмечен равным – 47°С, а абсолютный максимум
+40°С.
Особенностью климата Зеленодольского района является большое число
солнечных дней в году. Число пасмурных дней – 95 – 100, среднегодовое количество осадков 412 мм.
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов, согласно теплотехническому расчету, составляет 165см, максимальная глубина промерзания
грунта составляет 1,8м. Продолжительность благоприятного периода для производства полевых работ 6 месяцев.

Согласно техническому заданию заказчика (приложение А) выполнена топографическая съемка в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями через
0,5м площадью 15.7 га и создана опорная геодезическая сеть. Опорная геодезическая сеть выполнена полигонометрией 2 разряда и нивелированием V класса с
закреплением четырех знаков грунтовыми реперами. Все грунтовые репера сданы, по акту, на наблюдение за сохранностью Чернышеву Петру Анатольевичу
главному инженеру управления ГИПу ООО « УК «КЭР-Холдинг» приложение Е.
Чертеж грунтового репера приведен в приложении 48/2018-ИГДИ-ГП.6. Кроки
заложенных знаков приведены в приложении 48/2018-ИГДИ-ГП.7
Исходными для полигонометрии 2 разряда и нивелирования V класса
служили пункты полигонометрии 1 разряда, имеющие отметки из нивелирования V класса №№ 1268 и 1269. Ведомость обследования исходных геодезических знаков приведена в приложении К.
Топографическая съемка выполнена с пунктов опорной геодезической
сети №№ 1, 2, 3 и 4.
Опорная геодезическая сеть и топографическая съемка в масштабе 1:500
выполнены аттестованным электронным тахеометром SET- 2120 № 32294 .
Нивелирование опорной геодезической сети выполнено аттестованным нивелиром Н-05 №00530.
Схема опорной геодезической сети приведена в приложении 48/2018ИГДИ-ГП.3
Уравнивание опорной геодезической сети выполнено с использованием
программного комплекса CREDO DAT. Материалы вычислений, уравнивания
и оценки точности планово-высотной опорной геодезической сети приведены
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в приложении И. Каталог координат и высот пунктов опорной геодезической
сети приведен в приложении Ж.
Местоположение безколодезных подземных сетей определялось индукционным прибором поиска подземных коммуникаций CAT & Genny.
План составлен с использованием программного комплекса CREDO TER
в виде инженерной цифровой модели местности (ИЦММ). Инженернотопографический план приведен в приложении 48/2018-ИГДИ-ГП.4
Полнота и правильность соединения подземных коммуникаций на плане
согласованы с ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», расположенный по
адресу: РТ, Зеленодольский район, с.Осиново, ул.Солнечная,81Б. И.о. Генерального директора Абдуллин. А.Т. телефон 557-72-55. Согласно письма ООО
«Птицеводческий комплекс «Ак Барс» на участке строительства подземные
коммуникации отсутствуют.
Копия плана и письма согласования подземных коммуникаций приведены в приложении 48/2018-ИГДИ-ГП.5
Материалы изысканий оформляются в технический отчет. Заказчику
выдается шесть экземпляров настоящего отчета и инженерная цифровая модель местности (топоплан) в обменном формате АutoСАD в двух экземплярах.
Вынос в натуру горных выработок и специальные работы техническим
заданием заказчика и программой на производство работ не предусмотрены.
Метрологический контроль средств измерений, применяемых при выполнении инженерно-геодезических изысканий, обеспечен метрологической
лабораторией ФГУ «Татарстанский ЦСМ» (приложение В).
Планшеты М1:2000, полученные в Управлении Архитектуры и градостроительства исполнительного комитета города Казани отсканированы и распечатаны на бумаге приложение 48/2018-ИГДИ-ГП.8

Точность инженерно-топографических планов оценивалась по величинам средних расхождений в плане и по высоте предметов, контуров и точек
с данными контрольных полевых измерений. Рисовка рельефа контролировалась соответствием числа горизонталей с разностью высот, определенных по
характерным точкам рельефа.
Оценка точности плановой опорной геодезической сети: полученная угловая невязка составила -6,3" при допустимой ± 52,9", относительная
невязка составила 1:297915 приложение И.
Оценка точности высотной опорной геодезической сети: полученная
невязка составила – 11,4 мм при допустимой ± 31,2 мм приложение И.
Полученный топографический план М 1:500 выполнен в соответствие с требованиями нормативно-технической документации.
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6 Сведения о контроле качества и приемке работ
Технический контроль в процессе производства и приемка завершенных топографо-геодезических работ осуществлены начальником отдела Жих
В.А. Акт приемки завершенных геодезических работ приведен в приложении Д.
При контроле проверялось соответствие выполненных работ техническому заданию заказчика и требованиям нормативных документов, состояние инструментов и выполнение их поверок, соблюдение правил техники
безопасности.
Все замечания и предложения отмечены в полевых журналах и в акте полевого контроля и приемки геодезических работ от 31.01.2018г. (приложение Г)

Инженерно-геодезические изыскания выполнены в полном объеме,
в результате получены:
1.Плановая опорная геодезическая сеть (полигонометрия 2 разряда).
2. Высотная опорная геодезическая сеть (нивелирование IV класса).
3.Инженерно-топографические планы масштаба 1:500 в графическом и цифровом видах (ИЦММ).
4. Копии топографических планов масштаба 1:2000, полученные в
Управлении Архитектуры и градостроительства исполнительного комитета города Казани в электронном и графическом видах.
Опорная геодезическая сеть может служить основой для крупномасштабных съемок, разбивочных работ в строительстве и решении других
инженерных задач. Каталог координат и высот пунктов опорной геодезической
сети приведен в приложении Ж.
Инженерно-топографический план масштаба 1:500 отвечает требованиям задания заказчика, СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для
строительства. Основные положения», СП 11-104-97 части I, II и III, «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000,
1:500. Инженерно-топографический план может служить основой для проектирования и решения других инженерных задач.
При производстве инженерно-геодезических изысканий правила техники безопасности не нарушались. Использовались приборы прошедшие метрологический контроль. Использовались лицензионные программные средства.
Инженерно-топографический план в масштабе 1:500 отображает ситуацию и рельеф местности на февраль 2018 года и прилагается к настоящему
отчету в электронном виде и распечатанным на бумаге.
Полевая документация оформлена в техническое дело и хранится в
техническом архиве ООО «Инженерно-строительные изыскания».
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8 Используемые документы и материалы
Работы выполнены в соответствие со следующей нормативнотехнической документацией:
Свод правил СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения.
Свод правил СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для
строительства. Части I, II и III
ГКИНП-17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ.
ГКИНП-07-016-91 Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной сетей.
Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 1:2000
1:1000 1:500.
Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах
(ПТБ-88).
Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства.
2004 года.
Договор на производство работ.
Техническое задание.
Программа на производство инженерно-геодезических изысканий.

А.Г. Степанова
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Состав работ

проектных задач на этапах: проектная документация, рабочая документация.
13.4. Выполнить:
- Заказ пунктов государственной геосети;
- Создание планово-высотного съемочного обоснования.
Количество пунктов принять в программе изысканий по СП
47.13330.2016.
- Производство полевых топографо-геодезических работ,
камеральной обработки результатов полевых топографогеодезических работ, полевого контроля и сверки топографического плана с местностью;
- Создание опорной геодезической сети на площадке строительства (в прямой видимости должно быть минимум 2 репера. Количество реперов устанавливается в программе
изысканий при обследовании участка строительства);
- Копию (скан.) ситуационного плана промышленной площадки и прилегающей территории в М 1:2000 в радиусе
1000 метров от границ, указанных в Приложении 2 к настоящему заданию, полученного в органах архитектуры;
- Топографический план масштаба 1:500 с сечением рельефа 0,5м. общей площадью 15,7 га, в том числе:
- Съемку подземных коммуникаций на инженернотопографическом плане масштаба 1:500 (с помощью трассопоискового оборудования);
- Согласование правильности местоположения подземных
коммуникаций на инженерно- топографическом плане
масштаба 1:500 с эксплуатирующими организациями,
- Нанесение красных линий по данным государственных
(муниципальных) органов власти, (при наличии),
- Создание цифровой (электронной) модели крупномасштабного плана.
- Оформление графических приложений;
- Составление технического отчета;

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

13

Лист

48/2018-ИГДИ-ТП
Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подп.

Дата

9

11

Требования к точности
изысканий, надежности
или обеспеченности расчетных характеристик
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14.1. Провести работы и разработать документацию по инженерным изысканиям в соответствии с законодательством
РФ и требованиям нормативно-технической документации.
14.2. По результатам инженерно-геодезических изысканий
обеспечить топографическую съемку по проектируемому
объекту масштаба 1:500. Показать на съемке:
- все здания и сооружения - для существующих зданий и
сооружений, положение входов (двери, ворота), отметки у
входов в здания и сооружения; отметки чистого пола первого этажа; отметки низа и верха всех имеющихся сооружений (для отметок верха сооружений с высотой 50 и более
метров указать координаты в системе ПЗ-90.11);
- владельцев инженерных коммуникации и их адреса
- при наличии КЛ и/или ВЛ
указать пролеты по участку и два смежных (соседних);
указать подвес проводов на опорах и в средние пролеты;
тип опор по пересекаемой ВЛ;
высоту опор;
количество проводов;
контакты собственника.
-при наличии подземных инженерных коммуникации:
глубину;
материал;
наименование;
контакты собственника;
экспликацию колодцев, эскизы камер, колодцев и гидролотков.
- при наличии автодорог:
категорию, согласованную с эксплуатирующей организацией;
покрытие автодороги (асфальт, бетон)
ширину дороги.
- при наличии древесных насаждений:
породу деревьев;
высоту;
диаметр;
густоту.
- При наличии железной дороги:
высоту головки рельса;
ширину ж/д путей;
контакты собственника.
- При наличии водных объектов:
ширину;
глубину;
направление течения;
водоохранную зону.
14.3. Составление отчетной документации. В техническом
отчете представить перечень основных нормативных документов.
14.4. Отчет инженерно-геодезическим изысканиям должен
содержать все необходимые материалы для проектирования
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Требования к материалам и По результатам выполненных изыскательских работ
результатам инженерным
оформляется технический отчет. Содержание отчетной доизысканиям
кументации должно быть достаточным для принятия проектных решений и прохождения экспертизы.
Документация передается:
- в 1 (одном) экземпляре – подлинник в натуральную величину чертежа на бумажном носителе с оригинальными
подписями для последующей передачи в архив плюс копия
на бумажном носителе (пять экземпляров);
- в 2 (двух) дубликатах подлинника на лазерных компактдисках в электронном виде в следующих форматах:
- 1-ый экземпляр в формате PDF c подписями;
- 2-ой экземпляр без подписей в редактируемом формате.
В качестве стандартов файлов определить:
-для текстов - файлы DOCX, XLSX формат Microsoft office;
- для чертежей - файлы DWG AutoCAD;
- для растровых изображений (фотографий и т.п.) JPEG,
TIFF;
Дополнительно предоставляется полная подписанная копия
документов в формате PDF в редактируемом формате (без
защиты).
Использование других форматов файлов согласовывается с
заказчиком дополнительно.
AutoCAD версию съемки предоставить в системе координат
МСК-16.
На этапе разработке проектной и рабочей документации
Исполнитель предоставляет продольные профили по трассам проектируемых коммуникаций.
Особые или дополнитель-Получение уведомления (разрешения) на право производные требования к произства изысканий в государственных (муниципальных) оргаводству изысканий
нах власти выполняет Исполнитель
- До начала работ Исполнитель согласовывает с проектной
организацией очередность проведения полевых работ.
- При проведении работ Исполнитель получает необходимые согласования со службами, эксплуатирующими существующие сооружения (при необходимости).
- При прохождении экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий Исполнитель осуществляет техническое сопровождение выпущенной документации.
- Исполнитель передает в установленном порядке отчетные
материалы выполненных инженерно-геодезические изыскания в государственные (муниципальные) фонды (при
наличии)
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Перечень нормативных документов, регламентирующих инженерные изыскания

17

Исходные данные
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17.1. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения
17.2. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания
для строительства.
17.3. Инструкция по топографической съемке в масштабах
1:5000-1:500.
17.4. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000-1:500.
17.5. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006г.
374-ФЗ
17.6. Федеральный закон от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
17.7. ПТБ-88 «Правила по технике безопасности на топографогеодезических работах».
17.8. ГКИНП (ГНТА) -03-010-03 Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов.
17.9. ГОСТ 21667-76 Картография. Термины и определения
(с изменениями 1,2).
17.10. ВСН 34.72.111.92 «Инженерные изыскания для тепловых электрических станций».
17.11. Данный список НТД не является полным и окончательным. При выполнении инженерно-геодезических изысканий необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующими на момент выполнения
инженерно-геодезических изысканий.
Приложение 2 «Схема территории с указанием границ производства инженерно-геодезических изысканий М
1:10000.»
Приложение 3 «Кадастровый план участка.»

Лист

48/2018-ИГДИ-ТП
Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подп.

Дата

12

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

14

Лист

48/2018-ИГДИ-ТП
Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подп.

Дата

13

15

Приложение Б
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Приложение В
Копия результатов метрологической поверки средств измерений
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Приложение Д
«УТВЕРЖДАЮ»
Технический директор
________________Д.Н. Изотов
16 февраля 2018 г.
АКТ
приемки завершенных геодезических работ
г. Казань
16 февраля 2018 г.
1. Объект: «Завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов мощностью 550000 тонн ТКО в год», договор № 48/2018.
2. Заказчик: ООО «УК «КЭР-Холдинг».
3. Работы выполнены с 09 января по 16 февраля 2018 г.
4. Соответствие видов и объемов выполненных работ техническому заданию заказчика и программе производства работ: соответствуют техническому заданию
заказчика и программе на производство работ.
5. Соответствие методики выполнения работ требованиям действующих нормативных документов: соответствует СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания
для строительства. Основные положения», СП 11-104-97 части I;II и III. Условным знакам для топографических планов М 1:500, М 1:1000, М 1:2000, 1:5000.
6. Виды, объемы и оценка качества выполненных работ:

Взам.инв.№

Наименование работ
1
Плановая опорная геодезическая сеть
Высотная опорная геодезическая сеть
Полнота и точность изображения ситуации 1:500
Полнота и точность изображения рельефа 1:500
Съемка подземных инженерных коммуникаций
Оформление и вычерчивание топопланов
Ведение технической документации
Составление технического отчета
Общая оценка выполненных работ

отчёт

1

Начальник отдела

Оценка
качества
4
отлично
отлично
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
хорошо
В.А.Жих

Инв.№ подл.

Подп. и дата

2
пункт
пункт
дм2
дм2
га
дм2

Объ
ем
работ
3
4
4
62.8
62.8
15.7
62.8

Единица
изм.
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Приложение Ж

КАТАЛОГ
координат и высот геодезических реперов

№№
п/п
1
2

Номера
пунктов

Координаты

огс 1
огс 2

Х

У

высоты
м

487742.229

1294053.771

126.901

487463.617

1294143.594

123.068

огс 3

487580.355

1294494.117

124.714

4

огс 4

487858.288

1294400.286

127.422

Составил

С.Е.Семагин

Проверила

А.Г.Степанова
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Подп.

Дата

27

29

Приложение И

Материалы вычислений, уравнивания и оценки точности
Ведомость полигонометрии 2 разряда

Ход

Пункт

Изм. угол

Дир. угол

Изм. расст.

Урав. расст.

X

Y

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1269
70°01'20,3"
1268

251°19'11,2"
141°20'31,6"

1

212,370

2

292,733

3

369,449

4

293,345

5

406,102

1269

1294143,594

487580,355

1294494,117

487858,288

1294400,286

487984,335

1294014,243

487775,832

1293557,356

406,100

137°23'16,0"
245°28'12,4"

487463,617

293,344

126°44'13,8"
288°04'56,6"

1294053,771

369,451

89°45'51,9"
341°20'42,3"

487742,229
292,733

89°26'55,1"
71°34'48,5"

1293921,109

212,371

200°47'18,5"
162°07'51,1"

487908,067

502,216

502,214

4°33'07,2"
70°01'20,3"

1268

Ход

Класс

Точки хода

Длина

N

Fb факт.

Fb доп.

Fx

Fy

Fs

[S]/Fs

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0,007

297915

1 2-разряд

1268, 1, ..., 1269

2076,215

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Ведомость оценки точности плановой опорной сети

7

-0°00'06,3"

0°00'52,9"

0,001

-0,007

Лист

48/2018-ИГДИ-ТП
Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подп.

Дата

28

30

Ведомость нивелирования IV класса
Ход

Пункт

1

Штативы

Длина

h изм.

Поправка

h уравн.

H

пп1269

125,8750
7

1,0226

0,0035

1,0261

1

126,9011
3

-3,8348

0,0015

-3,8333

2

123,0678
3

1,6454

0,0015

1,6469

3

124,7146
3

2,7064

0,0015

2,7079

4

127,4225
7

-0,4540

0,0035

-0,4505

пп1268

126,9720
23

Итого:
Уравненное превышение:

1,0970

Невязка:

-0,0114

1,0856

0,0114

1,0970

Поправка на 1 км:
0,0005

Поправка на 1 штатив:

Взам.инв.№

Ведомость оценки точности высотной опорной сети

Ход

Класс

Пункты

Штативы

Длина

N

Fh факт.

Fh доп.

1

2

3

4

5

6

7

8

1 4-класс

пп1269, 1, ..., пп1268

Подп. и дата

Составил:

Инв.№ подл.

Проверила:

23

6

-0,0114

0,0312

Семагин С.Е.

Степанова А.Г.

Лист

48/2018-ИГДИ-ТП
Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подп.

Дата

29

31

Приложение К

ВЕДОМОСТЬ
обследования исходных геодезических пунктов

Организация,
установившая
знак.
Год установки

Способ
отыскания

1 пп 1267

КазТИСИЗ 1978

по привязкам

хорошее

09.01.2018г

2 пп 1268

КазТИСИЗ 1978

по привязкам

хорошее

09.01.2018г

3 пп 1269

КазТИСИЗ 1978

по привязкам

хорошее

09.01.2018г

4 пп 1270

КазТИСИЗ 1978

по привязкам

хорошее

09.01.2018г

Номер
пункта,
класс

Состояние
Дата
центра и
обследованаружного
ния
знака

Составил

С.Е. Семагин

Проверила

А.Г. Степанова

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

№
№
п/п

Лист

48/2018-ИГДИ-ТП
Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подп.

Дата

30

32

Составил

С.Е. Семагин

Проверила

А.Г. Степанова

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

Обзорная схема района работ

Лист

48/2018-ИГДИ-ГП-1
Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подп.

Дата

31

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам.инв.№

37

Лист

48/2018-ИГДИ-Т
Изм. Кол.уч. Лист

№ док

Подп.

Дата

36

350

2200

350

41

V-20-

40

42

V-21-

41

43

V-21-

42

45

V-37-

44

44

43

47

46

46

V-37-

45

48

V-37-

47

49

V-37-

48

50

49

