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1 Общая часть 

1.1 Введение 
Том 1 настоящего отчета включает материалы инженерно-геодезических изысканий, 

выполненных отделом инженерных изысканий ООО «СамараНИПИнефть» по объекту «Сбор нефти и 
газа со скважины №832 Таращанского месторождения Радовского участка недр». 

Работы выполнялись отделом инженерных изысканий ООО «СамараНИПИнефть» 
(Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 619/2000, выданное администрацией 
Октябрьского района 04.04.2000 (приложение В). 

Технический отчет выполнен для обеспечения проектирования на стадиях проектная и рабочая 
документация. 

Согласно части 1 и части 3 статьи 55.5-1 ГрК РФ в национальный реестр специалистов в области 
инженерных изысканий от ООО «СамараНИПИнефть» включены следующие специалисты по 
организации инженерных изысканий: 

1.Ремнев Евгений Владимирович №И-043297 

2.Рамазанов Рафаэль Наилевич №И-025782. 

Основанием для выполнения работ послужили: 
• договор 6497П, заключенный с АО «Оренбургнефть»; 
• техническое задание, выданное главным инженером проекта Леоновым В.С. и утвержденное 

заместителем генерального директора по развитию производства АО «Оренбургнефть» 
Кудряшовым А.В. (приложение Г); 

• свидетельство № И-045-2017, выданное некоммерческой организацией «Союз «Роснефть-
Изыскания»14.07.2017г. (приложение Б). 

Период выполнения работ:  
-полевые инженерно-геодезические работы выполнялись в период с 06.02.2020 по 07.02.2020 г., 
-камеральные инженерно-геодезические работы выполнялись в период с 21.02.2020 по 
06.03.2020 г. 
Местоположение объекта: Оренбургская область, Переволоцкий район, Таращанское 

месторождение Радовский участок недр. 
В процессе инженерно-геодезических изысканий был выполнен следующий объем работ: 

Таблица 1.1 - Сравнительная таблица 

№ 
п/п Наименование работ Фактически 

выполненные работы 

1  Обследование исходных пунктов ГГС 5 пунктов 

2  Создание съемочной геодезической сети: 
установка грунтовых реперов и определение их планово-высотного 
положения спутниковой аппаратурой  

4 

3  Кол-во согласующих организаций 9 

Площадь съемки в масштабе 1:500 

4  Площадка АГЗУ-1, МКПР 4,3 га 

5  Площадка скв. № 832, КТП, АГЗУ-4, МКПУ 6,5 га 

Площадь съемки в масштабе 1:2000 

6  Санитарно-защитная зона АГЗУ-1 Новая съемка 28,75 га 

7  Санитарно-защитная зона скв. № 832, АГЗУ-4 Новая съемка 41,7 га 

Трассирование линейных объектов 

8  Трасса выкидного трубопровода скв.832 224,9 м 

9  Трасса выкидного трубопровода от т.врезки в трубопровод скв.831 до 
АГЗУ-4 97,4 м 
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№ 
п/п Наименование работ Фактически 

выполненные работы 

10  Трасса нефтегазосборного трубопровода от т.врезки в трубопровод 
скв.83 до АГЗУ-4 31,7 м 

11  Трасса нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-4 до т.врезки в 
трубопровод скв.83 31,4 м 

12  Трасса ВЛ-6кВ 64,5 м 

13  Трасса подъездной автодороги 47,1 м 

14  Трасса нефтегазосборного трубопровода от т.врезки в трубопровод 
скв.83 до т.врезки в трубопровод АГЗУ-1-ДНС Восточно-Капитоновская 45,3 м 

15  Трасса линии анодного заземления 100,0 м 

16  Измерение высот подвесов проводов на ЛЭП - 

*Ширина полосы съемки меняется от 115 до 153 м с учетом существующих коммуникаций и 
природных особенностей 

Целями инженерно-геодезических изысканий является создание топографической основы для 
разработки проектной и рабочей документации. 

Задачами инженерно-геодезических работ является получение топографо-геодезических 
материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих объектов и сооружениях 
(наземных и подземных), элементах планировки, необходимых для комплексной оценки природных и 
техногенных условий территории строительства и обоснования проектирования и строительства. 

Виды и объемы геодезических работ выполнены согласно границ и площадей участков, 
установленных техническим заданием на выполнение инженерно-геодезических изысканий 
(п. 4.10 СП 11-104-97). 

Работы выполнены в системе координат МСК-субъект 56, Балтийской системе высот. 

Инженерно-топографические планы составлены в результате съемки при высоте снежного 
покрова менее 20 см, в соответствии с п.5.59 СП 11-104-97 обновление в благоприятный период года не 
требуется. 

При проведении работ были использованы результаты инженерных изысканий по проекту 5164П. 

Текст отчета составлен в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 [1], ГОСТ Р 21.1101-
2013 [2]. 

Работы выполнены с соблюдением обязательных положений и требований федеральных 
нормативных документов: СП 47.13330.2012 [5], СП 11-104-97 [6], ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 [7], 
ГКИНП-02-033-82 [8], СП 47.13330.2016 [13]. 

1.2 Краткое описание района работ 
В административном отношении изысканный объект расположен в Красногвардейском районе 

Оренбургской области. Ближайшие к району работ населенные пункты: 
• н.п. Пустошь-Адамовка, расположено в 1,3 км северо-западнее от скв.832, в 1,15 км северо-

западнее от АГЗУ-4, в 4,4 км восточнее от АГЗУ-1; 
• н.п. Судаковка, расположено в 3,4 км северо-западнее от скв.832, в 3,56 км северо-западнее 

от АГЗУ-4; 
• н.п. Араповка, расположено в 3,7 км севернее от скв.832, в 3,66 км севернее от АГЗУ-4, в 4,4 

км восточнее от АГЗУ-1; 
• н.п. Япрынцево, расположено в 1,8 км северо-восточнее от АГЗУ-1; 
• н.п. Власовка, расположено в 2,1 км северо-западнее от АГЗУ-1; 

Дорожная сеть района работ развита автодорогой Переволоцкий - Кубанка, расположенной в 2,5 
км западнее от АГЗУ-1, автодорогой Япрынцево – Судаковка, расположенной в 0,12 км южнее от АГЗУ-4, 
в 0,15 км от скв.832, подъездными автодорогами к указанным выше населенным пунктам, а также сетью 
полевых дорог. 

В гидрологическом отношении рассматриваемая территория представлена р. Грязнушка, р. 
Самара, р. Араповка и р. Капитоновка, а также временными водотоками в оврагах. Пересечения водных 
преград отсутствуют. 

Перепад высот составляет в районе АГЗУ-4 от 223,87 м до 229,61 м, .в районе АГЗУ-1 от 324,00 
до 345,06 м. 
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1.3 Физико-географические условия района работ 
Климат. Особенностью зимы является интенсивная циклоническая деятельность, 

сопровождаемая усилением западного переноса, что наиболее четко проявляется в распределении 

температуры воздуха. Изотермы зимних месяцев вместо широтного имеют почти меридиональное 

направление. Зима довольно суровая, длится от трех с половиной до пяти месяцев. В годы с активной 

циклонической деятельностью зимы бывают более снежные и теплые.  Под влиянием теплых воздушных 

масс со Средиземного моря и Атлантики температура повышается до положительных значений даже в 

самые холодные месяцы. 

Летом преобладает континентальный воздух, который приходит из полупустынь Казахстана или 

формируется на месте путем прогрева, в результате чего часто наблюдаются засушливые и суховейные 

периоды.  

Климатическая характеристика приводится по данным многолетних наблюдений ближайшей 

метеостанции Бузулук (1983-2005), согласно Климатологическому справочнику СССР и данным 

Поволжского УГМС. 

Основные черты климата Оренбургской области определяются ее удаленностью от океана. 

Глубинные районы Евразии лишены смягчающего влияния морских воздушных масс, поэтому здесь ярко 

выражен континентальный климат. 

Климат Оренбуржья характеризуется теплым летом и холодной зимой с устойчивым снежным 

покровом, относительно малым количеством осадков, а также высокими годовыми амплитудами 

температуры, которые растут в восточном направлении за счет нарастания суровости зим. Одним из 

показателей континентальности климата области является большая годовая амплитуда температур 

воздуха, то есть между средними температурами самого холодного и самого теплого месяцев, равная 

36-37°. Абсолютная температура (разность между абсолютным максимумом и абсолютным минимумом) 

составляет 85-89°С. 

Осадки на территории области распространяются неравномерно. Их количество убывает с 

северо-запада (450 мм в год) на юго-восток (260 мм в год). Максимальное количество осадков выпадает 

на хребте Малый Накас (до 550 мм в год). Примерно 60-70 процентов годового количества осадков 

приходится на теплый период, что несколько сглаживает засушливость климата. Для большей части 

области максимум осадков отмечается в июле, минимум - в феврале. 

Оренбургская область характеризуется резкой выраженностью сезонов. Климатические сезоны 

различаются здесь очень четко по изменению режима тепла и влаги. Самое продолжительное время 

года в Оренбуржье - зима, которая длится более 4 месяцев. Оренбургская зима отличается 

постоянством отрицательных температур и суровыми морозами, достигающими 40-49°. Средняя 

январская температура составляет от 14° на западе до 16° на востоке. Зимние оттепели 

непродолжительны и редки. Они преимущественно бывают в начале и конце зимы. Число дней с 

температурой выше 0°С за зимний период составляет в среднем на западе 14-15, на востоке области - 

8-9 дней. Начало весны в Оренбуржье определяется устойчивым переходом средней суточной 

температуры через 0°С. В целом оренбургская весна короткая, бурная, с быстрым нарастанием 

температур (до 5° за декаду) и частыми ветрами. В конце апреля увеличивается повторяемость 

малооблачной погоды, которая приводит к весенним засухам. Начало и конец лета в Оренбуржье 

определяются датами перехода средней суточной температуры воздуха через 10°С, которые 

соответствуют границам вегетационного периода большинства видов культурных растений. Однако 

настоящие летние дни наступают, когда температура поднимается выше 15°С. Оренбургское лето 
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солнечное и жаркое. Средняя температура июля в области составляет от 20° до 22,6°С. В дневные часы, 

особенно в июле, температура нередко поднимается до 35-40°С.  

Современный рельеф Оренбургской области сформировался в результате длительного размыва 

уральских складок и предуральских сыртовых равнин, а также под воздействием новейших 

тектонических движений. На западе и востоке области рельеф характеризуется выровненными 

междуречьями и пологими склонами с невысокими останцовыми грядами, а в центральной части, на 

междуречье Б. Ика и Сакмары, представляет собой низкогорье. Самая высокая точка области на хребте 

Малый Накас в Тюльганском районе имеет отметку 667,8 м., самая низкая - урез р. Урал у п. Раннее в 

Ташлинском районе - 39,7 м.над уровнем моря. 

Поверхностные воды области образуют речные системы бассейнов Урала (63 % территории), 

Волги (31 %), Тобола (2 %) и бессточная зона Светлинских озёр на востоке области. Наиболее значимые 

реки -- Урал, протяжённостью 2428 км (из них 1164 км в пределах области), Сакмара (798 км), Илек (623 

км), Самара (594 км). Озеро Шалкар-Ега-Кара -- крупнейший естественный водоём площадью 9600 га и 

длиной береговой линии 96 км. 

Рассматриваемая территория, будучи вытянутая в широтном направлении, пересекает несколько 

геоструктурных областей, резко отличающихся своей тектоникой, стратиграфией, литологией и 

магматизмом. 

В геологическом строении территории Оренбургской области принимает участие широкий 

комплекс пород от раннепротерозойских до современных. 

На рассматриваемой территории можно выделить Волго-Камский и Прикаспийский артезианские 

бассейны, а также Тимано-Уральскую складчатую гидрогеологическую область 

Процессы, способные оказать негативное воздействие или ущерб на проектируемые сооружения 

как карст, суффозия и оползни на исследуемой территории, не обнаружены. 

По шкале интенсивности землетрясений МSК-64 рассматриваемая территория отнесена к 

районам с сейсмической опасностью в 6 баллов при 1 % повторяемости в течение 50 лет.  

Непосредственно на участке изысканий опасные геологические процессы и явления не 
выявлены. 
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Рисунок 1.1 – Обзорная схема района работ 
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2 Инженерно-геодезические изыскания 

2.1 Топографо-геодезическая изученность 
Район работ обеспечен топографическими картами масштаба 1:100000 и 1:25000. 

Топографические карты указанных масштабов были использованы для краткого описания района работ, 
составления обзорной схемы и схемы изысканных трасс и площадок. 

При выполнении топографо-геодезических работ были обследованы пункты государственной 
геодезической сети: 

• пункт триангуляции Коринка (4 класс), центр 146, в удовлетворительном состоянии, отметка 
получена из тригонометрического нивелирования; 

• пункт триангуляции Власовка (3 класс), центр 97, в удовлетворительном состоянии, отметка 
получена из тригонометрического нивелирования; 

• пункт триангуляции Дубовый куст (2 класс), в удовлетворительном состоянии, отметка 
получена из тригонометрического нивелирования; 

• пункт триангуляции Араповка (2 класс), центр 50 оп, в удовлетворительном 
состоянии,  отметка получена из тригонометрического нивелирования; 

• пункт триангуляции Аксеново (2 класс), центр 2 оп, в удовлетворительном состоянии, отметка 
получена из тригонометрического нивелирования. 

Координаты пунктов государственной геодезической сети предоставлены Управлением 
Росреестра по Оренбургской области в системе координат МСК-субъект 56  (Приложение С). 

Ведомость обследования пунктов государственной геодезической сети приведена в 
приложении М. 

На территории изысканного участка, ранее проводились изыскания по объекту 5164П, данные 
использовались в качестве справочных. 

2.2 Сведения о методике и технологии выполненных работ 

2.2.1 Создание опорных и съемочных геодезических сетей 
С целью сгущения геодезической плановой и высотной основы до плотности, обеспечивающей 

создание инженерно - топографических планов в процессе выполнения топографической съемки в 
масштабах 1:2000, 1:500 на данном объекте были проведены работы по созданию планово-высотного 
съемочного обоснования. 

Исходя из технико-экономической целесообразности, съемка ситуации и рельефа на данном 
объекте выполнена с применением спутниковых технологий с использованием двухчастотных 
спутниковых геодезических приемников «SOKKIA GRX2» (заводские №№ 1377-10208, 1377-10222) 
методом относительных определений, что обеспечивает определение плановых координат и высот в 
системе координат и высот пунктов геодезической основы. Был использован кинематический метод, 
способ RTK. 

В качестве исходных пунктов, от которых развивалась сеть планово-высотного обоснования, 
были использованы все пункты геодезической основы, находящиеся в пределах объекта и ближайшие к 
объекту за его пределами, не менее 4 пунктов с известными плановыми координатами и не менее 5 
пунктов с известными высотами, что обеспечивает приведение съемочного обоснования в систему 
координат и высот пунктов геодезической основы. В соответствии с заданным масштабом съемки 
(1:2000 и 1:500) и высотой сечения рельефа (1,0 м и 0,5 м соответственно) при развитии съемочного 
обоснования был применен метод построения сети, метод спутниковых определений – статический 
(ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и 
рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS ). 

 
Продолжительность приема и интервал регистрации 

Метод спутниковых 
определений 

Число наблюдаемых в 
приеме спутников 

Продолжительность 
приема, мин. 

Интервал 
регистрации, сек. 

статический 6 и более Не менее 60 15 
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При выполнении спутниковых определений факторы (механические препятствия, отражающие 
объекты, радиопомехи, и т.д.), понижающие точность спутниковых определений, отсутствовали. 
Наблюдались спутники, возвышение которых над горизонтом составляло не менее 15°. 

Во время наблюдения спутников обеспечивалась возможность получения и вывода на дисплей 
следующей информации: 

• числа наблюдаемых спутников; 

• числа эпох наблюдений; 

• значения фактора PDOP; 

• сообщения о потере связи. 

Обработка полученных результатов выполнена с применением программного обеспечения 
«CREDO GNSS», методами, обеспечивающими контроль полученных результатов и исключающими 
случайные просчеты при обработке данных. 

Оценка точности созданной плановой опорной геодезической сети по результатам уравнивания 
выполнялась по средним квадратическим погрешностям (СКП) взаимного положения смежных пунктов, 
полученные результаты не превышают 0,025 м. 

Результаты уравнивания спутниковых измерений сети приведены в приложении Н. 

При всех вычислительных работах было использовано сертифицированное программное 
обеспечение. Нестандартное, уникальное или инновационное оборудование не применялось. 

Каталог координат и высот точек планово-высотного обоснования, поворотных и створных точек 
трасс приведен в приложении Ж. 

Схема созданной сети планово-высотного обоснования приведена в приложении И. 

На местности точки планово-высотного обоснования закреплены металлическими уголками. 

Работы выполнены приборами, прошедшими метрологическую поверку в ФБУ «Самарский ЦСМ» 
(приложение Е): 

• геодезические спутниковые приемники «Sokkia GRX2» - свидетельства о поверке 
№№ 370869, 370870; 

• тахеометр электронный Leica FlexLine TS06 plus– свидетельство о поверке № 451838. 

2.2.2 Производство топографической съемки и создание инженерно-
топографических планов 

С пунктов сети планово-высотного съемочного обоснования выполнена топографическая съемка 
полосы местности шириной 100 м для составления плана масштаба 1:2000 с сечением рельефа 
горизонталями через 1,0 м и съемка площадок для составления планов масштаба 1:500 с сечением 
рельефа горизонталями через 0,5 м. 

Исходя из технико-экономической целесообразности, съемка ситуации и рельефа на данном 
объекте выполнена с применением спутниковых технологий с использованием двухчастотных 
спутниковых геодезических приемников «Sokkia GRX2» (заводские №№1377-10208, 1377-10222) 
методом относительных определений, что обеспечивает определение плановых координат и высот в 
системе координат и высот пунктов геодезической основы. Был использован кинематический метод, 
способ RTK. 

Наблюдения при определении координат и высот съемочных точек в режиме RTK выполнялись с 
соблюдением следующих условий: 

• дискретность записи измерений – 1 сек.; 

• период наблюдений на точке – 10 сек.; 

• маска – 15º; 

• значения фактора PDOP не превышало 7 ед.; 

• плановая ошибка по внутренней сходимости – 20 мм; 

• высотная ошибка по внутренней сходимости – 15 мм; 

• погрешность измерения высоты антенны ± 3 мм; 

• определение пикетов без прохождения «инициализации» не допускался. 
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При использовании данного метода использовались два спутниковых геодезических приемника, 
причем один неподвижный устанавливался над исходным пунктом опорной геодезической сети, 
осуществлял сбор навигационных данных, выступая в качестве референсной базовой станции. В 
процессе наблюдения на референсной базовой станции, навигационным компьютером спутникового 
геодезического приемника формировались поправки с использование известных координат и высот 
пункта опорной геодезической сети и вычисленных, на каждую эпоху, координат и высот этого же пункта 
по данным спутниковых наблюдений. Совместно с геодезическим приемником на референсном пункте 
было установлено модемное передающие оборудование, с использованием которого осуществлялась 
радиопередача корректирующих поправок в формате CMR+ на подвижные спутниковые геодезические 
приемники, внутренний модем которых принимал данные поправки. Далее навигационный компьютер 
подвижного приемника, имея вычисленные координаты, высоту и поправку на заданную эпоху вычислял 
свое точное местоположение на эту эпоху. 

На каждой станции составлялся абрис с указанием пикетов, ситуации, а также структурных линий 
рельефа местности (тальвеги, водоразделы и др.), направление скатов. Компьютерная обработка 
полевых измерений осуществлена с использованием программного средства «CREDO GNSS». 

Местоположение подземных коммуникаций и глубина залегания определены 
трубокабелеискателем SR-20 с использованием контактного и индукционного способов. 

Вынос с предварительной схемы и последующая планово-высотная привязка геологических 
выработок осуществлялась электронным тахеометром с точностью не менее 0,5 мм геодезической 
бригадой в составе: 

• начальник партии Цыбин В.О.; 

• инженер 2 категории Швыдкий А.А. 

Привязка осуществлялась в присутствии инженера (геолога) 1 категории отдела геологических 
изысканий Семеновых А.В. для определения мест последующего бурения скважин, места бурения 
отмечались знаком на местности. 

Съемка высот проводов выполнялась с применением спутниковой аппаратуры. Съемочные 
пикеты в местах измерения высот проводов закреплялись на местности, на одном уровне с земной 
поверхностью. В последствии в местах закрепления съемочных пикетов выполнялся инструментальный 
замер высоты проводов, с использованием электронного тахеометра FlexLine TS06 plus. Отметка 
провода вычислялась математически, путем суммирования отметки закрепленного съемочного пикета и 
высоты провода, относительно закрепленного пикета. 

Пикетажные значения пересечений по проектируемой трассе с существующими подземными, 
наземными и воздушными коммуникациями с указанием владельцев коммуникаций представлены в 
ведомости пересечений (приложение А). 

Полнота и правильность съемки инженерных коммуникаций согласована с маркшейдерской 
службой АО «Оренбургнефть». Акты согласований с владельцами пересекаемых инженерных 
коммуникаций приведены в приложении Р. 

2.2.3 Трассирование инженерных коммуникаций 
Местоположение трасс определено следующими условиями: 
• схемой, прилагаемой к техническому заданию; 
• нормативными требованиями СП 47.13330.2012 [5]; СП 11-104-97 [6]; 
• топографией и гидрографией местности; 
• принципами минимального нанесения ущерба лесным угодьям. 

На местности трассы будут закреплены металлическими штырями, установленными по оси 
выносными знаками, находящимися вне монтажной зоны и линейными привязками к твердым контурам 
ситуации. 

По договоренности с УМР АО «Оренбургнефть» закрепительные знаки по объекту будут сданы 
заказчику, представителям трехсторонней комиссии непосредственно перед началом строительных 
работ (приложение Л). 

По результатам полевых работ составлены планы трасс в масштабе 1:2000 и продольные 
профили трасс в масштабах: 1:2000 – горизонтальный, 1:100 – вертикальный. 
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2.3 Описание площадок и трасс 
Площадка АГЗУ-1, МКПР расположена на пахотных землях. пастбищных и залесенных землях, 

ближайший населенный пункт – н.п. Япрынцево. На территории площадки присутствуют существующие 
инженерные коммуникации. Рельеф на площадке равнинный, с перепадом высот от 324,00 до 345,06 м. 

Площадка скв.832, КТП, АГЗУ-4, МКПУ расположена на пастбищных, пахотных и отведенных 
землях, ближайший населенный пункт – н.п. Пустошь-Адамовка. На территории площадки присутствуют 
существующие инженерные коммуникации. Рельеф на площадке равнинный, с перепадом высот от 
223,87 м до 229,61 м. 

Трасса выкидного трубопровода скв.832 протяженностью 224,9 м, следует в общем 
западном направлении по отведенным и пастбищным землям. Трасса по пути следования не пересекает 
существующие инженерные коммуникации. Перепад высот от 226,68 до 228,48 м. 

Трасса выкидного трубопровода от т.врезки в трубопровод скв.831 до АГЗУ-4 
протяженностью 97,4 м, следует в общем западном направлении по отведенным и пастбищным землям. 
Трасса по пути следования не пересекает существующие инженерные коммуникации. Перепад высот от 
226,68 до 228,48 м. 

Трасса нефтегазосборного трубопровода от т.врезки в трубопровод скв.83 до АГЗУ-4 
протяженностью 31,7 м, следует в общем юго-западном направлении по отведенным и пастбищным 
землям. Трасса по пути следования не пересекает существующие инженерные коммуникации. Перепад 
высот от 226,93 до 227,44 м. 

Трасса нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-4 до т.врезки в трубопровод скв.83 
протяженностью 31,4 м, следует в общем северо-восточном направлении по отведенным и пастбищным 
землям. Трасса по пути следования не пересекает существующие инженерные коммуникации. Перепад 
высот от 226,96 до 227,45 м. 

Трасса ВЛ-6кВ протяженностью 64,5 м, следует в общем восточном направлении по пахотным и 
пастбищным землям. Трасса по пути следования не пересекает существующие инженерные 
коммуникации. Перепад высот от 224,40 до 225,30 м. 

Трасса подъездной автодороги протяженностью 47,1 м, следует в общем юго-восточном 
направлении по пахотным землям. Трасса по пути следования не пересекает существующие 
инженерные коммуникации. Перепад высот от 226,11 до 227,07 м. 

Трасса нефтегазосборного трубопровода от т.врезки в трубопровод скв.83 до 
т.врезки в трубопровод АГЗУ-1-ДНС Восточно-Капитоновская протяженностью 45,3 м, следует в 
общем западном направлении по пастбищным землям. Трасса по пути следования пересекает 
существующие инженерные коммуникации. Перепад высот от 332,32 до 334,00 м. 

Трасса линии анодного заземления протяженностью 45,3 м, следует в общем западном 
направлении по пастбищным землям. Трасса по пути следования пересекает существующие 
инженерные коммуникации. Перепад высот от 225,64 до 225,90 м. 

2.4 Сведения о проведении технического контроля и приемки 
работ 

Контроль за качеством выполнения работ осуществлялся на основании ГКИНП 
(ГНТА)-17-004-99 «Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и 
картографических работ» на всех этапах выполнения полевых и камеральных работ. 

Полевой этап технического контроля включал проверку: 
• правильности, полноты и своевременности ведения рабочих журналов; 
• соблюдения требований к густоте опорной геодезической сети и сохранности пунктов. 

Проведен контроль по выполнению тахеометрической съемки, соблюдения границ съемки, 
полноты и точности данных, необходимых для проектирования объектов строительства. 

Контроль камеральных работ включал проверку согласованности с материалами ранее 
исполненных работ, по технологичности, объемам, точности, непосредственные наблюдения за ходом 
работ с целью контроля за соблюдением технологического процесса. 

Средние погрешности в положении на плане предметов и контуров местности с четкими 
очертаниями относительно ближайших точек съемочного обоснования не превышают 0,5 мм, средние 
погрешности съемки рельефа относительно ближайших точек съемочного обоснования не превышают 
по высоте 1/3 принятой высоты сечения рельефа. 
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Точность планов оценивалась по расхождениям положения контуров, высот точек, рассчитанных 
по горизонталям, с данными контрольных измерений. Предельные расхождения не превышали 
удвоенных значений допустимых средних погрешностей, и количество их не превышало 10% от общего 
числа контрольных измерений. 

Результаты выполненного контроля работ - акт полевого контроля и приемки топографо-
геодезических работ приведен в приложении К.  

Проверку произвел начальник партии Цыбин В.О. 

2.5 Заключение 
В топографическом отношении изысканная площадки и трассы находятся в благоприятных 

условиях. В рельефе исследуемой территории опасные природные и техноприродные процессы 
отсутствуют. 

В результате визуального сличения топографического плана и местности и проведения 
контрольных измерений следует, что работа соответствует требованиям технического задания, СП 11-
104-97 [6]. 

В результате проведенных инженерных изысканий в проектную часть института выданы 
текстовые и графические материалы в объеме технического задания. 

По требованию заказчика, материалы, выполненные в программах AutoCAD и Civil 3D в формате 
dwg, конвертируются в формат «MapInfo», в соответствии с методическими указаниями по созданию 
цифровых карт и маркшейдерских планов АО «Оренбургнефть». 
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4 Приложения 
Приложение А 

Ведомости 
Таблица 4.1 - Ведомость пересечений 

№ 
п/п 

Пикетажное 
значение 

пересечения 
ПК+ 

Наименование 
коммуникации 

Диаметр 
трубы, мм 

Глубина 
до верха 
трубы, м 

Угол 
пересече

ния, 
градус 

Владелец 
коммуникации 

Адрес владельца или № 
телефона Примечание 

Трасса выкидного трубопровода скв.832 
Пересечения по трассе отсутствуют 

Трасса выкидного трубопровода от т.врезки в трубопровод скв.831 до АГЗУ-4 

Пересечения по трассе отсутствуют 

Трасса нефтегазосборного трубопровода от т.врезки в трубопровод скв.83 до АГЗУ-4 

Пересечения по трассе отсутствуют 

Трасса нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-4 до т.врезки в трубопровод скв.83 

Пересечения по трассе отсутствуют 

Трасса ВЛ-6кВ 

Пересечения по трассе отсутствуют 

Трасса подъездной автодороги 

Пересечения по трассе отсутствуют 
Трасса нефтегазосборного трубопровода от т.врезки в трубопровод скв.83 до т.врезки в трубопровод АГЗУ-1-ДНС Восточно-

Капитоновская 

1  0+23,5 нефтепровод 89 1,2 82° АО «Оренбургнефть» 

г.Сорочинск, НГДУ 
нач.уч.ЦЭРТ-1 
Фетисов В.И. 

т.89328455305 

- 

Трасса линии анодного заземления 

2  0+8,2 нефтепровод 89 0,7 87° АО «Оренбургнефть» 

г.Сорочинск, НГДУ 
нач.уч.ЦЭРТ-1 
Фетисов В.И. 

т.89328455305 

- 
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Таблица 4.2 - Ведомость пересекаемых угодий 

№ п/п 

Пикетаж Протяженность угодий, м 

Н
еу

до
бн

ы
е 

зе
м

ли
 

О
тв

ед
ен

ны
е 

зе
м

ли
 

Примечание 
от до 

па
ш

ня
 

па
ст

би
щ

е 

за
ле

ж
ь 

ле
со

по
са

дк
а 

ле
с,

 к
ус

та
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ик
 

во
дн

ая
 

по
ве

рх
но

ст
ь 

за
бо

ло
че

но
 

Трасса выкидного трубопровода скв.832 
1  0+0.0 1+81.1 - - - - - - - - 181.1 площадка скв.832 

2  1+81.1 2+24.9 - 43.8 - - - - - - - - 
Трасса выкидного трубопровода от т.врезки в трубопровод скв.831 до АГЗУ-4 

3  0+0.0 0+72.6 - - - - - - - - 72.6 площадка скв.832 

4  0+72.6 0+97.4 - 24.8 - - - - - - - - 
Трасса нефтегазосборного трубопровода от т.врезки в трубопровод скв.83 до АГЗУ-4 

5  0+0.0 0+22.2 - - - - - - - - 22.2 площадка скв.832 

6  0+22.2 0+31.7 - 9.5 - - - - - - - - 
Трасса нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-4 до т.врезки в трубопровод скв.83 

7  0+0.0 0+9.5 - 9.5 - - - - - - - - 

8  0+9.5 0+31.4 - - - - - - - - 21.9 площадка скв.832 
Трасса ВЛ-6кВ 

9  0+0.0 0+12.4 12.4 - - - - - - - - - 

10  0+12.4 0+64.5 - 52.1 - - - - - - - - 
Трасса подъездной автодороги 

11  0+0.0 0+47.1 - 47.1 - - - - - - - - 
Трасса нефтегазосборного трубопровода от т.врезки в трубопровод скв.83  

до т.врезки в трубопровод АГЗУ-1-ДНС Восточно-Капитоновская 
12  0+0.0 0+45.3 - 45.3 - - - - - - - - 

Трасса линии анодного заземления 
13  0+0.0 1+0.0 - 100 - - - - - - - - 
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Приложение Б 
Свидетельство НКО «Союз «РН-Изыскания» 
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Приложение В 
Свидетельство о государственной регистрации предприятия 
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Приложение Г 
Техническое задание 
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Рисунок 4.1 – Схема к техническому заданию 
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Приложение Д 
Программа производства инженерно-геодезических изысканий 
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Приложение Е 
Свидетельства о поверке средств измерений 
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Приложение Ж 
Каталог координат и высот пунктов опорной, съемочной сетей и 

точек трасс 
№ 
п/п Пункт Х Y H Тип знака Примечание 

Точки планово-высотного обоснования 

1  BP100 456216.67 2255055.65 230.93 Мет. уголок - 

2  Bp101 456170.41 2255140.51 231.95 Мет. уголок - 

3  Вр102 458628.30 2249069.72 337.93 Мет. уголок - 
4  Вр103 458661.78 2249151.77 330.75 Мет. уголок - 

Трасса профиль выкидного трубопровода скв.832 

5  скв.832 456324.69 2255072.66 226.87 Мет. штырь - 

6  101 456330.14 2255063.79 226.85 Мет. штырь - 

7  102 456279.84 2255032.89 226.68 Мет. штырь - 

8  103 456351.04 2254916.99 228.48 Мет. штырь - 

9  104 456367.78 2254927.28 227.76 Мет. штырь - 

Трасса выкидного трубопровода от т.врезки в трубопровод скв.831 до АГЗУ-4 

10  200 456384.56 2254999.40 226.83 Мет. штырь - 

11  201 456346.39 2254976.05 230.47 Мет. штырь - 

12  202 456373.92 2254931.05 227.44 Мет. штырь - 

Трасса нефтегазосборного трубопровода от т.врезки в трубопровод скв.83 до АГЗУ-4 

13  300 456402.81 2254944.13 226.93 Мет. штырь - 

14  301 456374.10 2254930.75 227.44 Мет. штырь - 

Трасса нефтегазосборного трубопровода от АГЗУ-4 до т.врезки в трубопровод скв.83 

15  400 456375.44 2254928.58 227.45 Мет. штырь - 

16  401 456403.88 2254941.84 226.96 Мет. штырь - 

Трасса ВЛ-6кВ 
17  600 456456.83 2254991.75 225.30 Мет. штырь - 

18  601 456478.91 2255004.66 224.92 Мет. штырь - 

19  602 456459.26 2255038.26 224.40 Мет. штырь - 

Трасса подъездной автодороги 
20  700 456411.27 2254878.18 226.11 Мет. штырь - 

21  701 456386.64 2254918.28 227.07 Мет. штырь - 
Трасса нефтегазосборного трубопровода от т.врезки в трубопровод скв.83 до т.врезки в 

трубопровод АГЗУ-1-ДНС Восточно-Капитоновская 
22  500 458610.70 2249167.02 332.62 Мет. штырь - 

23  501 458624.35 2249154.11 332.32 Мет. штырь - 

24  502 458606.07 2249134.79 334.00 Мет. штырь - 

Трасса линии анодного заземления 

25  СКЗ 456559.74 2254901.80 225.90 Мет. штырь - 

26  ГАЗ 456642.13 2254958.48 225.64 Мет. штырь - 
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Приложение И 
Схема планово-высотного обоснования 
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Приложение К 
Акт полевого контроля 
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Приложение Л 
О согласовании закрепления проектируемых площадок и трасс 
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Приложение М 
Ведомость обследования исходных геодезических пунктов 

 

№№ 
п/п 

 

Тип и высота 
знака 

Номер или 
название 

пункта, класс 
сети, тип центра 
и номер марки 

Сведения о состоянии пункта Работы, 
выполненные по 
возобновлению 

внешнего 
оформления 

Фото Центра Наружного 
знака 

Ориентирных 
пунктов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  пункт 
триангуляции 

Коринка              
(4 класс), 
центр 146 

 

не       
сохранился 

не 
сохранился 

не 
обследовались не проводились 

2  пункт 
триангуляции 

Власовка             
(3 класс), 
центр 97 

 

не       
сохранился 

не 
сохранился 

не 
обследовались не проводились 

3  пункт 
триангуляции  

Дубовый куст      
(2 класс) 

 

не       
сохранился 

не 
сохранился 

не 
обследовались не проводились 
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№№ 
п/п 

 

Тип и высота 
знака 

Номер или 
название 

пункта, класс 
сети, тип центра 
и номер марки 

Сведения о состоянии пункта Работы, 
выполненные по 
возобновлению 

внешнего 
оформления 

Фото Центра Наружного 
знака 

Ориентирных 
пунктов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4  пункт 
триангуляции 

Араповка            
(2 класс), 

центр 50 оп 

 

сохранился не 
сохранился 

не 
обследовались не проводились 

5  пункт 
триангуляции 

Аксеново 
(2класс), 

центр 2 оп 

 

не        
сохранился 

не 
сохранился 

не 
обследовались не проводились 
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Приложение Н 
Ведомости оценки точности опорной сети 

Вектор Поправка 
X 

Поправка 
Y 

Поправка 
Z СКО dX dY dZ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Власовка-
Дубовый куст -0,031 -0,049 -0,084 0,000 -4769.908 -886.446 517.399 

Власовка-Коринка -0,002 0,002 0,006 0,000 -5816.960 3739.541 -1942.451 

Коринка-Аксеново -0,006 -0,058 -0,042 0,000 -3985.148 -6593.973 1716.489 

Араповка-
Аксеново 0,047 0,012 0,077 0,001 -6737.461 5283.294 -6012.481 

Дубовый куст-
Араповка -0,007 0,048 0,012 0,000 -4019.731 3025.112 -3693.451 

Власовка-Вр102 -0,001 0,033 0,018 0,000 -206.137 715.859 -3929.431 

Власовка-Вр103 0,013 -0,018 -0,055 0,002 -107.524 843.492 1030.309 

Власовка-Вр100 0,070 -0,048 -0,028 0,002 -2335.021 6243.250 -2253.441 

Власовка-Вр101 -0,018 0,035 0,089 0,002 -2430.303 6419.900 2752.239 

Дубовый куст-
Вр101 -0,012 -0,019 -0,045 0,000 -10963.979 3614.749 515.959 

Вр102-Вр103 -0,017 -0,048 -0,039 0,002 98.596 127.646 -9.791 

Вр103-Вр100 0,007 -0,018 0,013 0,000 -1924.035 6207.312 -2011.421 

Вр100-Вр101 0,007 0,019 0,046 0,000 -95.500 176.532 -8.471 

Дубовый куст-
Вр102 -0,038 -0,043 -0,087 0,000 -8693.638 1881.630 -3747.919 

Дубовый куст-
Вр103 -0,037 -0,035 -0,071 0,000 -8736.748 2088.066 -3965.801 

Дубовый куст-
Вр100 0,001 -0,016 -0,004 0,000 -10393.638 2571.629 592.609 

Коринка-Вр102 -0,006 0,048 0,006 0,001 5613.088 -3019.472 -2136.831 

Коринка-Вр103 -0,020 0,002 -0,015 0,000 5705.920 -3161.095 -2199.549 

Коринка-Вр100 -0,030 -0,090 -0,050 0,001 3384.562 2682.940 -593.361 

Коринка-Вр101 -0,059 0,072 0,046 0,001 3272.562 2812.185 -483.041 

Аксеново-Вр100 0,007 0,071 -0,015 0,000 -1175.228 -3376.856 -321.671 

Аксеново-Вр101 -0,011 0,004 -0,092 0,001 -1212.228 -3268.084 -433.711 

Араповка-Вр100 0,015 0,062 0,077 0,001 -5365.638 1685.592 -222.151 

Араповка-Вр101 -0,044 0,077 0,077 0,002 -5436.473 6488.117 -305.211 
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Приложение П 
Карточки закладки геодезических пунктов 

Год производства работ: 2020 год ООО «СамараНИПИнефть» 
Объект:6497П «Сбор нефти и газа со скважины №832 Таращанского месторождения Радовского участка недр» 
Вр100 Тип знака: временный репер Переволоцкий район 

Населенный пункт: Япрынцево 
 

 
 

 
 

Масштаб произвольный 

Описание местоположения Фото 
Вр100 
репер Вр100 расположен в 39,69 м 
северо-восточнее опоры ЛЭП №270, в 
20,58 м северо-восточнее опоры ЛЭП 
№269, в 44,58 м северо-западнее опоры 
ЛЭП №268 

 

 
 
 

Тип центра:  
металлический 
уголок, 
заглублен на 
0,9 м. 
 

 

 

Составил  Цыбин В.О. Проверил  Ремнев Е.В. 
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Год производства работ: 2019 год ООО «СамараНИПИнефть» 
Объект:6497П «Сбор нефти и газа со скважины №832 Таращанского месторождения Радовского участка недр» 
Вр101 Тип знака: временный репер Переволоцкий район 

Населенный пункт: Япрынцево 
 

 

 
Масштаб произвольный 

 

Описание местоположения Фото 
Вр101 
репер Вр101 расположен в 60,28 м 
северо-западнее опоры ЛЭП №268, в 
24.81 м северо-западнее опоры ЛЭП 
№267, в 30,65 м северо-западнее опоры 
ЛЭП №266 

 

 

Тип центра:  
металлическая 
труба, 
заглублена на 
0,9 м, 
 установлен 
сторожок 

 

 

Составил  Цыбин В.О. Проверил  Ремнев Е.В. 
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Год производства работ: 2020 год ООО «СамараНИПИнефть» 
Объект:6497П «Сбор нефти и газа со скважины №832 Таращанского месторождения Радовского участка недр» 
Вр102 Тип знака: временный репер Переволоцкий район 

Населенный пункт: Япрынцево 
 

 
 

 
 

Масштаб произвольный 
 
 

Описание местоположения Фото 
Вр102 
репер Вр102 расположен в 1,00 м 
западнее укоса, в 4,51 м северо-
западнее опоры ЛЭП №3, в 27,38 м 
северо-восточнее угла площадки СОД. 

 

 

Тип центра:  
металлический 
уголок, 
заглублен на 
0,9 м, 
 установлен 
сторожок 

 

 

Составил  Цыбин В.О. Проверил  Ремнев Е.В. 
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Год производства работ: 2020 год ООО «СамараНИПИнефть» 
Объект:6497П «Сбор нефти и газа со скважины №832 Таращанского месторождения Радовского участка недр» 
Вр103 Тип знака: временный репер Переволоцкий район 

Населенный пункт: Япрынцево 
 

 

 
Масштаб произвольный 

 
 

Описание местоположения Фото 
Вр103 
репер Вр103 расположен в 33,42 м 
северо-восточнее опоры ЛЭП №5, в 7,55 
м северо-западнее опоры ЛЭП №6, в 
33,17 м северо-западнее опоры ЛЭП №7 

 

 
 

Тип центра:  
металлический 
уголок, 
заглублен на 
0,9 м, 
 установлен 
сторожок 

 

 

Составил  Цыбин В.О. Проверил  Ремнев Е.В. 
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Приложение Р 
Акт согласования полноты и правильности нанесения коммуникаций 
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Приложение С 
Разрешение на предоставление материалов федерального 

картографического фонда 
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Приложение Т 
Сертификаты на применяемое при работе программное обеспечение 
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