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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
СЕГ-1  Северо-Европейский газопровод I нитка; 

СЕГ-2  Северо-Европейский газопровод II нитка; 

СЕГ-3  Северо-Европейский газопровод 3 нитка; 

СЕГ-4  Северо-Европейский газопровод 4 нитка; 

КУ  крановые узлы; 

КП ТМ контрольный пункт телемеханики; 

БКЭС (КП ТМ) блок-контейнер электроснабжения (контрольный пункт 
телемеханики); 

КТП  комплектная трансформаторная подстанция; 

ЛЭП  линия электропередачи; 

МГ  магистральный газопровод; 

КС  компрессорная станция; 

ГИС  газоизмерительная станция; 

СКЗ  станция катодной защиты; 

УКЗ  установка катодной защиты; 

АЗ  анодные заземлители; 

ЭХЗ  электрохимическая защита; 

УДЗ  установка дренажной защиты; 

ЗРУ  защитное распределительное устройство; 

КП  контролируемый пункт; 

УМГ  Управление магистральных газопроводов; 

ЛПУМГ линейное производственное управление магистрального газопровода; 

CМГ  система магистральных газопроводов; 

ВОЛС  волоконно-оптическая линия связи; 

УС  узел связи; 

РРС  радиорелейная станция; 

ППВ  посадочная площадка вертолета; 

ОУ  очистное устройство; 

ВТУ  внутритрубное устройство (в том числе и ОУ); 

ЦММ  цифровая модель местности; 

АЗТ  аварийный запас труб; 

НПВК  наземный пункт выделения каналов; 

АПС  автоматический пункт секционирования. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1 Программа производства комплексных инженерных изысканий разработана в 

соответствии с Изменением №1 к Заданию и Техническим требованиям на проектирование 
по объекту: «Подъездные автодороги к объектам линейной части Северо-Европейского 
газопровода в составе стройки «Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-Выборг, 
II нитка», на основании Письма-рекомендации ООО “Газпром трансгаз Ухта” от 10.06.2011 
г. за № 04-6102, Письма-рекомендации ООО “Газпром трансгаз Санкт-Петербург” от 
09.06.2011 г. за № 21/10882 и задания с Изменением №1 и №2 на выполнение комплексных 
инженерных изысканий по объекту: “Подъездные автодороги к объектам линейной части 
”Северо-Европейского газопровода. Участок Грязовец-Выборг, II нитка” от 03.12.2013 г. 

1.2 Наименование объекта: «Подъездные автодороги к объектам линейной части 
Северо-Европейского газопровода в составе стройки «Северо-Европейский газопровод. 
Участок Грязовец-Выборг, II нитка» на участке км 0 - км 319.0 

1.3 Стадия проектирования – проектная документация 

1.4 Шифр (№ договора): 0407 (0407.001.001.2017/0001)  
1.5 Заказчик: ПАО «Газпром». Агент - ООО «Газпром инвест» (распоряжение  

ПАО «Газпром» от 14.07.2015 № 276 и от 14.12.2015 № 378). 
1.6 Генпроектировщик: ООО «Газпром проектирование» (поручение Председателя 

Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 10.01.2017 № 01-54). 

1.7 Местоположение объекта: РФ, Вологодская область: Грязовецкий, Вологодский, 
Шекснинский, Череповецкий, Кадуйский и Бабаевский районы. 

1.8 Характеристика объекта: 
1.8.1 Грязовецкое ЛПУ на участке км 0 - км 83.8.: 
- трассы подъездных автодорог к КП ТМ, линейным кранам и кранам 

технологических перемычек по СЕГ-I и СЕГ-II на км 20.0 (км 18.0 по ЛПУ), км 33.0 и  
км 59.0 (км 58.0 по ЛПУ). 

1.8.2 Шекснинское ЛПУ на участке км 83.8-км 319.0. 

- трассы подъездных автодорог к КП ТМ, линейным кранам и кранам 
технологических перемычек СЕГ-1 на км 84.0, км 99.0, км 232.0, км 250.0 и км 265.0; 

- трассы подъездных автодорог: к УЗ ВТУ (СЕГ-2), КП ТМ, охранным кранам 
(входной и выходной), линейным кранам и кранам технологических перемычек по СЕГ-I и 
СЕГ-II на участке км 121.0 - км 124.0 (км 122.0 - км 124 ЛПУ); 

- трассы подъездных автодорог к КП ТМ, линейному крану и кранам технологических 
перемычек СЕГ-1 и АПС № 10 (точка подкл. ВЛ 10 кв.) на км 129.7 - км 130.7 (км 132.0 - 
км 133.0 по ЛПУ); 

- трассы подъездных автодорог к КП ТМ, линейным кранам и кранам 
технологических перемычек СЕГ-1 и СЕГ-2 на км 154.0, км 174.0, км 186.0 и км 207.5  
(км 207.0 по ЛПУ). 

Внимание! Километраж по притрассовым объектам линейной части Северо-
Европейского газопровода для подъездных автодорог указан в соответствии с 
технологической схемой, выпущенной на стадии “Рабочая документация” по объекту: 
“Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-Выборг, II нитка” трубопроводным 
отделом ОАО “Гипроспецгаз”. В том случае, если километраж не совпадает с 
технологической схемой, в скобках приведен километраж, согласно приложению к 



  ООО “Газпром проектирование”  

7 Программа производства  комплексных  инженерных изысканий по объекту: «Подъездные автодороги к объектам линейной части 
Северо-Европейского газопровода» в составе стройки «Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-Выборг, II нитка».  
Участок км 0 – км 319.0 

 0407 

Техническому заданию (Письмо-рекомендация ООО “Газпром трансгаз Ухта” № 04-6102 от 
10.06.11) с перечнем объектов, к которым необходимо предусмотреть подъездные дороги. 

1.9 Диаметры: Северо-Европейского газопровода I и II нитки - Ду=1420 мм,  
Рраб=9.8 МПа. Проектируемых Газопровода 1 и газопровода 2 - Ду=1420 мм, Рраб=9.8 МПа. 

1.10 Цель инженерных изысканий: полнота, качество и достаточность выполненных 
изыскательских работ для разработки проектной документации по объекту: «Подъездные 
автодороги к объектам линейной части Северо-Европейского газопровода в составе стройки 
«Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-Выборг, II нитка» в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, нормативно-технических документов и 
Градостроительного кодекса РФ, а также для прохождения экспертиз. 

1.11 Задача инженерных изысканий - получение данных о характере рельефа и 
ситуации; о геологическом строении, физико-механических свойствах грунтов, наличии 
опасных процессов и распространении специфических грунтов, подземных водах; о реках и 
водоемах, достаточных для оценки условий проектирования и строительства подъездных 
автодорог к объектам линейной части Северо-Европейского газопровода (I и II нитки) на 
участке Вологодской области км 0.0 - км 319.0. 

1.12 Обновление материалов инженерных изысканий (топографо-геодезических), 
выполненных в неблагоприятный период времени, будет выполняться по отдельному 
заданию Заказчика ООО “Газпром инвест”. 

1.13 Основание для выполнения инженерных изысканий 
Основанием для выполнения инженерных изысканий является: 

1 Договор, заключенный между заказчиком ООО “Газпром инвест” и 
генпроектировщиком ООО “Газпром проектирование”. 

2 Изменение №1 к Заданию и Техническим требованиям по объекту: «Подъездные 
автодороги к объектам линейной части Северо-Европейского газопровода в составе стройки 
«Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-Выборг, II нитка» утвержденное 
заместителем генерального директора по проектным работам ООО “Газпром инвест” –  
Л.И. Левченко и согласованное главным инженером - первым заместителем генерального 
директора ООО “Газпром проектирование” – Е.А. Соловьевым. 

3 Ряд разрешительных документов со стороны генпроектировщика ООО “Газпром 
проектирование”: 

− Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), 
выданный ООО «Газпром проектирование» 01.08.2016, регистрационный № РОСС 
RU.ИФ26.К00079; 

− В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 372- ФЗ в 
Градостроительный Кодекс внесены изменения, отменяющие выдачу СРО 
свидетельства о допуске на соответствующие виды работ (по подготовке 
проектной документации или проведению изысканий), которые оказывают 
влияние на безопасность объекта капитального строительства. Право на 
проектирование и инженерные изыскания предоставлено ООО «Газпром 
проектирование» на основании членства в СРО: 

• Ассоциации «Объединение организаций, выполняющих проектные работы в 
газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик». Регистрационный номер 
записи в государственном реестре СРО – СРО-П-125-26012010. Регистрационный 
номер члена СРО – 042; 
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• Ассоциации «Объединение организаций, выполняющих инженерные 
изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель». 
Регистрационный номер записи в государственном реестре СРО – СРО-И-125-
26012010. Регистрационный номер члена СРО – 036; 

− Лицензия на осуществление работ c использованием сведений, составляющих 
государственную тайну от 21 августа 2015 г. № 8282, выданной УФСБ РФ по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области; 

− Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения ООО “Газпром проектирование” от 30.03.2015 г. № 7842 
(серия 77 № 017021268) 

Примечание: 

Инженерно-геофизические, инженерно-экологические и археологические работы в 
данной Программе не рассматриваются, т.к. они являются отдельными этапами 
производства инженерных изысканий и на эти виды работ составляются 
самостоятельные Программы. 
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2 ОЦЕНКА ИЗУЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ 

2.1 Геодезическая изученность 
Топографо-геодезическая изученность районов производства работ представлена 

топографическими картами масштаба 1:200000 и ситуационными планами масштаба 1:10000. 

Районы производства работ в достаточной степени обеспечены пунктами 
государственной геодезической сети (ГГС). 

В 2003-2007 годах были выполнены изыскания по Северо-Европейскому газопроводу 
I нитка (СЕГ-1) с притрассовыми объектами и подводящими трассами коммуникаций. 
Технические отчеты по инженерным изысканиям хранятся в электронном и техническом 
архивах АО “Гипроспецгаз”. 

В 2010 году выполнены инженерные изыскания по Северо-Европейскому 
газопроводу, II нитка (СЕГ-2) на участках: км 0 - км 59.0, км 121.0 - км 219.0,  
км 286.0 - км 340.8, км 386.0 - км 460.0 и км 510.0 - км 917.0. Технические отчеты по 
инженерным изысканиям хранятся в электронном и техническом архивах  
АО “Гипроспецгаз”.  

В 2012-2013 годах Северо-Европейский газопровод, II нитка (СЕГ-2) по заданным 
участкам был построен. 

В 2013г. были проведены комплексные инженерные изыскания по объекту 
«Подъездные автодороги к объектам линейной части Северо - Европейского газопровода в 
составе стройки «Северо - Европейский газопровод. Участок Грязовец - Выборг, II нитка» 

В 2014 г были проведены комплексные инженерные изыскания по проектируемой 
трассе газопровода (лупинга) Грязовец-Выборг с целью замыкания второй нитки на 
участках: км 59.0 - км 121.0, км 219.0 - км 286.0, км 340.8 - км 386.0 и км 460.0 - км 510.0. 
Технические отчеты по инженерным изысканиям хранятся в электронном и техническом 
архивах АО “Гипроспецгаз”. 

В 2016 году ООО “Газпром проектирование” выполнены комплексные инженерные 
изыскания по объекту «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного 
региона, участок Грязовец-КС «Славянская» Вологодская область. 

После строительства Северо-Европейского газопровода, I нитка (СЕГ-1)  
на км 0 - км 917.0 и Северо-Европейского газопровода, II нитка (СЕГ-2) по заданным 
участкам: км 0 - км 59.0, км 121.0 - км 219.0, км 286.0 - км 340.8, км 386.0 - км 460.0 и  
км 510.0 - км 917.0 территория прохождения проектируемых трасс газопроводов техногенно 
изменена – снят почвенно-растительный слой и поверхность спланирована.  

В связи с этим, материалы инженерных изысканий 2003-2007, 2010 и 2013 годов по 
Северо-Европейскому газопроводу (I нитка и II нитка по участкам) можно рассматривать как 
справочный материал, частично пригодный для составления Программы производства работ 
и технических заданий полевым структурам.  

Возможность использование ранее заложенного опорного ПВО определяется по 
результатам рекогносцировочного обследования на местности с соблюдением требований к 
точности развиваемой сети. 
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2.2 Инженерно-геологическая изученность 
Трассы проектируемых подъездных автодорог располагаются на территории, на 

которой проводили инженерные изыскания в различные годы АО «Гипроспецгаз» и 
субподрядные организации. Изыскания осуществлялись как на линейных сооружениях, так и 
на площадных объектах. Результаты выполненных инженерных изысканий хранятся в 
электронном и техническом архиве АО "Гипроспецгаз". 

Для получение материалов и данных, необходимых для актуализации ранее 
произведенных изысканий и разработки окончательных объемно-планировочных решений, 
расчетов оснований и детализации проектных решений по инженерной защите, выполняются 
инженерно-геологические изыскания, согласно действующим нормативным документам (СП 
47.13330.2016, СП 47.13330.2012 (в части разделов, применение которых обеспечивает 
соблюдение требований ФЗ «Технический регламент зданий и сооружений» утвержденный 
Правительством РФ от 26.12.2014 №1521), СП 11-105-97, СП 22.13330.2016, СП 
28.1330.2017, ГОСТ 25100-2011 и других нормативных документов), с учетом 
предварительно принятой категории сложности – II (средней сложности). 

При определении объемов работ учитывались наличие данных инженерно-
геологических изысканий и специфика инженерно-геологических условий территории. 
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3 КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 

3.1 Местоположение объекта 
Настоящая программа предусматривает проведение комплексных инженерных 

изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-
гидрометеорологические работы) по подъездным автодорогам к объектам линейной части 
Северо-Европейского газопровода в составе стройки «Северо-Европейский газопровод. 
Участок Грязовец-Выборг, II нитка» на участке км 0 - км 319.0 Вологодской области.  

Основанием для выполнения инженерных изысканий являются: Изменение №1 к 
Заданию и Техническим требованиям по объекту: «Подъездные автодороги к объектам 
линейной части Северо-Европейского газопровода в составе стройки «Северо-Европейский 
газопровод. Участок Грязовец-Выборг, II нитка». Письма-рекомендации ООО “Газпром 
трансгаз Ухта” от 10.06.2011 г. за № 04-6102, Письма-рекомендации ООО “Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург” от 09.06.2011 г. за № 21/10882 и задания с Изменением №1 и №2 на 
выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: “Подъездные автодороги к 
объектам линейной части ”Северо-Европейского газопровода. Участок Грязовец-Выборг, II 
нитка” от 03.12.2013 г. (Приложение Б). 

В административном отношении проектируемые трассы автодорог на участке  
км 0 - км 332.0 проходят по территории Грязовецкого (км 0 - км 40.3), Вологодского  
(км 40.3 - км 85.7), Шекснинского (км 85.7 - км 155.7), Череповецкого (км 155.7 - км 204.8), 
Кадуйского (км 204.8 - км 261.9) и Бабаевского (км 261.9 – км 332.0) районов Вологодской 
области. 

За основу прохождения трасс подъездных автодорог к объектам линейной части 
Северо-Европейского газопровода (I и II нитки)” приняты результаты натурного 
обследования дорожной сети и разработанные схемы маршрутов подъездов к объектам, 
выполненные субподрядной организацией ООО “ППП ИСКУССТВЕННЫЕ 
СООРУЖЕНИЯ” в 2010 году.  

Участок на км 0 - -км 319 Северо-Европейского газопровода (I и II нитки) проходит в 
границах Вологодской области в зоне ответственности обслуживающих организаций ООО 
“Газпром трансгаз Ухта”: 

- Грязовецкое ЛПУ МГ на км 0 - км 83.8; 

- Шекснинское ЛПУ МГ на км 83.8 - км 319.0. 

Участок на км 319–км 917 Северо-Европейского газопровода (I и II нитки) проходит в 
границах Ленинградской области в зоне ответственности обслуживающих организаций ООО 
“Газпром трансгаз Санкт-Петербург”: 

- Пикалевское ЛПУ МГ на км 319.0 - км 477.0; 

- Волховское ЛПУ МГ км 477.0 - км 597.0; 

- Северное ЛПУ МГ на км 597.0 - км 808.0; 

- Портовое ЛПУ МГ на км 808.0 - км 917.0. 

Подъездные автодороги к объектам линейной части Северо-Европейского 
газопровода (I и II нитки)” на участке Грязовецкого ЛПУ км 0-км 83.8  

В соответствии Письма-рекомендации ООО “Газпром трансгаз Ухта” от 10.06.2011 г. 
за № 04-6102, принято решение о строительстве подъездных автодорог, проходящих к 
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объектам линейной части Северо-Европейского газопровода  
(I и II нитки) на км 20.0 (км 18.0 по ЛПУ), км 33.0 и км 59.0 (км 58.0 по ЛПУ). 

К объектам линейной части Северо-Европейского газопровода (I и II нитки) на 
заданных километрах относятся: КП ТМ, линейные краны и краны на технологических 
перемычках СЕГ-1 и СЕГ-2. 

В административном отношении проектируемые трассы подъездных автодорог на  
км 20.0 (км 18.0 по ЛПУ), на км 33.0 проходят по территории МО “Грязовецкий район” и на 
км 59.0 (км 58.0 по ЛПУ) по территории МО “Вологодский район” Вологодской области. 

Трассы следуют как по лесным землям, так и по землям сельскохозяйственного 
назначения (пашня, луг) 

Подъездные автодороги к объектам линейной части Северо-Европейского 
газопровода (I и II нитки)” на участке Шекснинского ЛПУ км 83.8 - км 319.0  

В соответствии Письма-рекомендации ООО “Газпром трансгаз Ухта” от 10.06.2011 г. 
за № 04-6102, принято решение о строительстве подъездных автодорог, проходящих к 
объектам линейной части Северо-Европейского газопровода (I и II нитки) на: км 84.0,  
км 99.0, км 121 - км 124.0 (км 122.0 - км 124.0 по ЛПУ), км 129.7 - км 130.7 (км 132.0 -  
км 133.0 по ЛПУ), км 154.0, км 174.0, км 186.0, км 207.5 (км 207.0 по ЛПУ), км 232.0,  
км 250.0 и км 265.0. 

К объектам линейной части Северо-Европейского газопровода (I и II нитки) на 
заданных километрах относятся: КП ТМ, линейные краны и краны на технологических 
перемычках СЕГ-1 и СЕГ-2, УЗ ВТУ (СЕГ-2), охранные краны (входной и выходной)  
КС “Шекснинская” и АПС № 10 на км 129.7 (км 132.0 по ЛПУ). 

В административном отношении проектируемые трассы подъездных автодорог 
проходят по территории Вологодской области: 

• МО “Вологодский район” – км 84.0; 

• МО “Шекснинский район” – км 99.0, км 121.0 - км 124.0 (км 122.0 - км 124.0  
по ЛПУ), км 129.7 – км 130.7 (км 132.0 - км 133.0 по ЛПУ); 

• МО “Череповецкий район” – км 154.0, км 174.0 и км 186.0; 

• МО “Кадуйский район” – км 207.5 (км 207.0 ЛПУ), км 232.0 и км 250.0; 

• МО “Бабаевский район” – км 265.0. 

Трассы следуют как по лесным землям, так и по землям сельскохозяйственного 
назначения (пашня, луг). 

Рельеф местности в пределах Вологодской области равнинный с чередованием 
водораздельных и заболоченных участков.  

Внимание! Трассы подъездных автодорог, проходящих в параллели с действующими 
ЛЭП, газопроводами и кабелями ВОЛС проложить на следующих нормативных расстояниях: 

- от вдольтрассовой ЛЭП 10 кв – 21 м; 

- от газопровода СЕГ-II и СЕГ-I – 19 м; 

- от вдольтрассового кабеля ВОЛС – 8 м. 
При определении нормативных расстояний при параллельном следовании трасс 

подъездных автодорог учесть следующее прохождение СЕГ-1 и СЕГ-2: 

- на участке км 59.0 - км 121.0 – построенный газопровод СЕГ-1; 
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- на участке км 121.0-км 219.0 - построенные газопроводы СЕГ-1 и СЕГ-2; 

- на участке км 219.0-км 275.0 – построенный газопровод СЕГ-1; 

- на участке км 275.0-км 340.8 - построенные газопроводы СЕГ-1 и СЕГ-2. 

Примыкание к существующим автодорогам с твердым покрытием выполнить под 
прямым или близким к нему углом. Трассы подъездных автодорог на участках примыкания 
должны проходить по прямой не менее 100 м.  

Прохождение трасс проектируемых подъездных автодорог к объектам линейной части 
Северо-Европейского газопровода (I и II нитки) по территории Грязовецкого ЛПУ и 
Шекснинского ЛПУ км 0-км 319 Вологодской области отображено на ситуационной схеме 
объекта: “Подъездные автодороги к объектам линейной части Северо-Европейского 
газопровода” в составе стройки “Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-
Выборг, II нитка” масштаба 1:200000 – Приложение А. 

3.2 Рельеф 
Рельеф полосы территории Грязовецкого ЛПУ и Шекснинского ЛПУ определяется 

прохождением газопроводов по структуре первого порядка в составе “Русской платформы” – 
Московской синеклизе. 

Современный рельеф, в целом, повторяет поверхность рельефа дочетвертичных 
пород. 

Московская синеклиза является наиболее крупной древней отрицательной структурой 
Русской платформы. В орографическом отношении она представляет собой равнину, полого 
падающую в северном направлении, в пределах которой выделяется ряд невысоких 
возвышенностей и низменностей. Большинство из них, отвечает приподнятым или 
опущенным блокам земной коры (которым в палеозойском чехле соответствуют такие 
структуры, как Карбоновое плато, Карбоновый уступ, Девонская низина, Грязовецкая мульда 
и др.), ограниченным разломами северо-западного и северо-восточного направлений. К 
наиболее приподнятым блокам приурочен холмисто-грядовый рельеф, представляющий 
собой беспорядочное чередование холмов с абсолютными высотами 170-300 м и понижений, 
занятых озерами, болотами и речными долинами. К ним, в полосе проложения трасс, 
относятся Грязовецкая возвышенность, Череповецкая гряда и Валдайская возвышенность, 
которые являются частью Главного водораздела Русской равнины, разделяющего бассейн 
северных и южных морей. Наиболее опущенным блокам соответствует рельеф зандровых, 
озерных или озерно-ледниковых равнин с плоской поверхностью и абсолютными отметками 
от 110 м до 180-200 м. Остальная территория занята полого-холмистыми и 
пологоволнистыми равнинами ледникового происхождения. 

Территория полосы проложения трасс сильно и неравномерно заболочена. Наиболее 
крупные болота приурочены к ледниковым и флювиогляциальным равнинам и являются 
остатками существовавших ранее озер. Болота, в основном, низинного и переходного типа с 
мощностью торфа от 0.5 м до 6.0 м. Отдельные болота с поверхности обводнены. Ряд 
болотных массивов прорезаны мелиоративными канавами, которые в большинстве своем 
заплыли, и функции открытого дренажа практически не выполняют. 

В связи с тем, что проектируемые трассы автодорог на большей части своего 
протяжения проходят в одном технологическом коридоре с действующими газопроводами, в 
полосе проложения проектируемых газопроводов отмечаются техногенные формы рельефа, 
оставшиеся после строительства и производства текущих ремонтных работ – перегнившие 
валы корчевания и отвалы грунта (высотой до 1-2 м), ямы, канавы и траншеи (глубиной до 1-
2 м). Большинство ям, канав и траншей обводнены. На отдельных участках за счет 
нарушения поверхностного стока «валиками» существующих газопроводов фиксируется 
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поверхностное обводнение (со стоянием воды более 20 суток) и переувлажненное состояние 
верхней части грунтов. 

3.3 Климатические условия 
Согласно типизации климатических областей Б.П.Алисова рассматриваемая 

территория относится к умеренному поясу, атлантико-континентальной лесной области, 
северо–западной подобласти. 

Характерной чертой климата является частая смена воздушных масс, обусловленная 
быстрым прохождением барических образований в течение года. Вынос теплого морского 
воздуха, связанный с прохождением циклонов из Атлантики и частые вторжения 
арктического воздуха придают погоде неустойчивость в течение всего года, особенно это 
характерно для западных районов области. По мере продвижения на восток влияние 
атлантических воздушных масс несколько уменьшается, климат становится более  
континентальный и устойчивость погоды увеличивается.  

Во все сезоны года большую повторяемость имеют ветры южного, юго-западного и 
западного направления, однако в летние месяцы заметно возрастание северных ветров.  

Территория Вологодской области находится в зоне избыточного увлажнения. 
Относительная влажность воздуха высокая, особенно в холодное время года (85-88%). 
Наименьшие значения влажности воздуха отмечаются в мае (66%).  

Средняя температура самого холодного месяца - января  в рассматриваемом регионе 
около минус 11.0 ºС, самого теплого - июля 17.0 ºС. Средние годовые скорости ветра  
составляют от 2.6 м/с (Бабаево) до 3.6 м/с (Череповец), причем в Череповце, в связи с его 
близостью к Рыбинскому водохранилищу, чаще, чем в Вологде наблюдаются ветры 
скоростью более 15 м/с. 

Количество  осадков за год достаточно велико и  составляет 550-650 мм  в год, причем 
больше половины из них выпадает с апреля по октябрь в виде дождя, летом осадки часто 
сопровождаются грозами. 

Разнообразие синоптических процессов и частая смена воздушных масс являются 
причиной больших междусуточных колебаний метеорологических параметров.  

Кроме резких изменений погоды, которые сами по себе являются неблагоприятными 
факторами, на территории области наблюдаются практически все опасные 
метеорологические явления: сильные ветры, в т.ч. шквалы и смерчи, снегопады и метели, 
гололед, туман, сильные морозы и жара, кратковременные интенсивные ливни и 
продолжительные дожди, грозы, град, лесные пожары, засуха и наводнения.  

3.4 Гидрологические условия 
По природным условиям рассматриваемая территория относится к лесной зоне. 

Процент лесистости увеличивается с запада на восток. Участки с наиболее плодородными 
почвами и рельефом, удобным для распашки, практически безлесны. По характеру 
растительности преобладают хвойные леса с примесью мелколиственных пород. 

Преобладают дерново-подзолистые почвы средне легкосуглинистого состава. 
Растительный покров в основном представлен хвойными лесами. Леса преимущественно 
еловые или елово-пихтовые с примесью липы (подзона южной тайги). Лесопокрытость 
водосборов в таежной зоне преимущественно более 80%. Луговая растительность 
встречается как в лесной, так и в тундровой зоне. Болота распространены повсеместно. 

Средняя густота речной сети территории 0.5-0.6 км/км2. Преобладающее количество 
водотоков района представляют собой типичные равнинные реки с широкими пойменными 
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долинами и спокойным течением. Речные долины обычно трапецеидальные или 
ящикообразные. Средняя ширина долин 1-2 км. Поймы шириной 50-200 м. Русла рек 
извилистые, относительно устойчивые, в летний период зарастают водной растительностью. 
Характерная ширина русла малых рек 2-10 м, средних и больших 50-70 м. Характерные 
глубины на плесах 1-2 м, на перекатах 0.3-0.7 м. Скорости течения в межень на плесах менее  
0.3 м/с, на перекатах 0.3-0.6 м/с. Русловые берега высотой 1-2 м, на больших реках 4-5 м. 

Наиболее крупной рекой на рассматриваемой территории является р.Шексна. 

Гидрологический режим 
Реки относятся к рекам преимущественно снегового питания. Водный режим их 

характеризуется высоким весенним половодьем и низкой зимней меженью. В летне-осенний 
период нередко проходят дождевые паводки, особенно частые осенью, благодаря чему 
водность рек в летне-осенний период значительно больше, чем в зимний сезон. Годовой сток 
9-10 л/с км2. 

Весеннее половодье начинается обычно 10-15 апреля. Сроки наступления половодья 
могут сдвигаться на 20-30 дней в ту или иную сторону. В период половодья наблюдаются 
максимальные расходы воды и проходит 40-60% годового стока. Высота подъема уровня 
определяется размерами реки. Обычно весеннее половодье заканчивается на малых реках в 
начале мая, на средних реках в конце мая – начале июня. Продолжительность стока 1,5-2 
месяца. 

Летне-осенняя межень начинается в конце мая - середине июня. Продолжительность 
межени не превышает 1,5-2 месяца, а в сильно дождливые годы практически отсутствует. 
Дождевые паводки летом обычно одиночные, осенью проходят сериями. Вызываемые ими 
подъемы уровня воды значительно ниже весенних, но в годы с относительно маловодными 
половодьями могут даже превышать весенние подъемы. Продолжительность отдельных 
паводков 1-2 недели. 

Зимняя межень начинается в конце октября - начале ноября и продолжается 4,5-6 
месяцев. Наинизшие уровни воды чаще наблюдаются в самом начале периода межени до 
установления ледяного покрова.  

Ледовые явления на реках начинаются через 3-5 дней после перехода температуры 
воздуха через 0°С. Первые ледяные образования – сало и забереги появляются в первой 
декаде ноября. Осенний ледоход наблюдается не ежегодно и только на средних и крупных 
реках. Средняя продолжительность ледостава 120-170 дней. Наибольшая толщина льда на 
реках отмечается в марте. На реках с естественным режимом она  составляет 70-90 см. 

Весенний ледоход происходит интенсивно, при высоких уровнях воды и 
сопровождается заторами льда. Весенний ледоход на крупных реках наблюдается ежегодно, 
на малых реках лед обычно тает на месте. Продолжительность весеннего ледохода 
колеблется в среднем от 3-5 до 8-12 дней. 

Среднегодовая мутность воды на реках территории менее 25 г/м3. По химическому 
составу воды района являются гидрокарбонатными группы кальция, преимущественно 
малой и средней минерализации. 

Все водотоки имеют рыбохозяйственное значение. 

 

3.5 Геологическое строение 
Рельеф территории прохождения трассы (км 0 – км 319.0) определяется 

расположением в пределах Московской синеклизы – инженерно-геологического региона  в 
составе Русской платформы. Структурно-тектонические и геологические признаки 
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определяют современный рельеф местности, который в целом наследует поверхность 
рельефа дочетвертичных пород. 

Московская синеклиза является наиболее крупной древней отрицательной структурой 
Русской платформы. В орографическом отношении она представляет собой равнину, полого 
падающую в северном направлении, в пределах которой выделяется ряд невысоких 
возвышенностей и низменностей. 

В геоморфологическом отношении проектируемые трассы в целом приурочены к 
территории Грязовецкой возвышенности, Комельской впадине, приуроченной к озерной 
террасе в долине р. Комела, Шекснинско-Сухонскому водоразделу и Молого-Шекснинской 
низине. Рельеф представляет собой озерно-ледниковые и озерные террасы, вдающиеся в 
массив холмисто-моренного рельефа и ограниченных четко выраженными в рельефе 
абразионными уступами, осложненный долинами рек и ручьев. Абсолютные отметки 
поверхности колеблются от 137 до 210 м. 

В генетическом отношении четвертичные отложения это разнообразные по виду и 
составу отложения моренного, флювиогляциального, озерно-ледникового, озерного и 
аллювиального генезиса, а также болотные образования.  

В пределах развития холмисто-моренного рельефа, моренных плоских и 
слабоволнистых равнин в разрезе преобладают озерно-ледниковые и ледниковые отложения, 
представленные песками, супесями, суглинками и глинами различной консистенции. 
Современные отложения представлены биогенными образованиями – почвенным слоем, 
торфяниками и слагающими насыпи автомобильных дорог техногенными грунтами. 

По всей полосе коридора газопроводов отмечается высокая заболоченность в 
понижениях рельефа. Большая часть болот относится к болотам низинного типа. 
Образованию болот в большей степени способствует избыточная увлажненность региона и 
низкая испаряемость. 

3.6 Гидрогеологические условия 
Гидрогеологические условия трассы характеризуются наличием грунтовых вод, 

приуроченных к озерно-ледниковым и ледниковым отложениям. 

Глубина залегания уровня грунтовых вод по данным произведенных ранее изысаний 
изменяется от 0.0 м до 5,6 м, в значительной части скважин грунтовые воды вскрыты не 
были. Питание вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка – 
в местную гидрографическую сеть по рельефу.  

Район работ находится в зоне избыточного увлажнения, когда осадки преобладают 
над испарением. Поэтому в неблагоприятные периоды года (периоды сильных летних и 
затяжных осенних дождей и весеннего снеготаяния) в условиях нарушенного и 
необеспеченного поверхностного стока будет развиваться верховодка. Глубина развития 
верховодки прямо пропорциональна продолжительности и интенсивности выпадения 
осадков. 

 

3.7 Специфические грунты 
К грунтам, обладающими специфическими свойствами, относятся техногенные 

отложения, а так же биогенные образования. 

Техногенные грунты. К ним относятся насыпные грунты, слагающие автомобильные 
дороги, а также грунты, слагающие валы корчевания, образовавшиеся в процессе 
строительства соседних ниток газопроводов. Состоят насыпные грунты, главным образом, из 
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песчано-гравийной смеси, песков, супесей и суглинков с включением крупнообломочного 
материала. 

Биогенные образования. К ним относится торф различной степени разложенности, с 
корнями растений и деревьев, влажный и насыщенный водой. 

 

3.8 Опасные геологические процессы, явления и сложность инженерно-
геологических условий 

В программе работ установлена II категория (средняя) сложности инженерно-
геологических условий. 

На исследуемой территории развиты процессы, связанные, как с природными, так и с 
инженерно-хозяйственной деятельностью человека. 

Эрозионные процессы 

Не имеют широкого распространения на изучаемом участке. Интенсивность линейной 
эрозии и плоскостного смыва довольно слабая; территория хорошо залесена и задернована. 

Техногенные процессы 

В существующем технологическом коридоре действующих газопроводов, вдоль 
которого проходят проектируемые трассы  подъездных автодорог, отмечены участки, 
подтопленные в результате деятельности человека. Это заболоченные и обводненные 
участки. 

Замоченные и сопутствующие им увлажненные участки с застоем поверхностных вод, 
со стоянием воды более 20 суток и сильным увлажнением кровли грунтовой толщи возникли 
в результате нарушения естественного стока водотоков и поверхностных вод при 
эксплуатации существующих ниток газопроводов, вырубке леса и т.д. 

Сезонное промерзание грунтов 

По материалам ранее выполненных работ в рамках реализации проекта Северо-
Европейского газопровода, нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет: 
для глинистых – от 1.3 до 1.7м, для песков – от 1.6 до 2.0м в зависимости от крупности. 

Сейсмичность 
Район не относится к сейсмически опасным. В соответствии с картой ОСР-97-В 

сейсмичность района прохождения проектируемых трасс оценивается в 5 баллов. Категория 
опасности эндогенных процессов при интенсивности землетрясений менее 6 баллов 
оценивается как умеренно опасная. 
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4 СОСТАВ И ВИДЫ РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

4.1 Инженерно-геодезические изыскания 
Выполнить инженерно-геодезические изыскания по объекту “Подъездные автодороги 

к объектам линейной части Северо-Европейского газопровода” в составе стройки “Северо-
Европейский газопровод. Участок Грязовец-Выборг, II нитка”, в соответствии с 
действующими нормативными документами, материалами согласований, Письмом-
рекомендацией ООО “Газпром трансгаз Ухта” от 10.06.2011 г. за № 04-6102 и с заданием с 
Изменением №1 и №2 на выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: 
“Подъездные автодороги к объектам линейной части ”Северо-Европейского газопровода. 
Участок Грязовец-Выборг, II нитка” от 03.12.2013 г., утвержденным первым заместителем 
генерального директора – главным инженером Е.А. Соловьевым от 03.12.2013 г. 

Инженерно-геодезические работы выполнить в местных системах координат 
субъектов Российской Федерации и Балтийской системе высот 1977 года. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в два этапа: 

- Инженерно-геодезические работы по созданию сети планово-высотного 
обоснования по трассам подъездных автодорог, проходящих к объектам линейной части 
Северо-Европейского газопровода (I и II нитки) по территории Грязовецкого ЛПУ на участке 
км 0-км 83.8 по территории Шекснинского ЛПУ на участке км 83.8 - км 319.0- 1 этап; 

- Топографо-геодезические работы по трассам подъездных автодорог, проходящих к 
объектам линейной части Северо-Европейского газопровода (I и II нитки) по территории 
Грязовецкого ЛПУ на участке км 0-км 83.8 и по территории Шекснинского ЛПУ на участке 
км 83.8 - км 319.0 – 2 этап. 

4.1.1 Инженерно-геодезические работы - 1 этап 

4.1.1.1 Сбор исходных данных. Подготовительные работы 
4.1.1.1.1 До проведения изыскательских работ по объекту получить материалы сбора 

исходных данных. 

4.1.1.1.2 На участки производства работ в управлении Росреестра по Вологодской 
области получить разрешение на использование материалов (геоданных) федерального 
картографо-геодезического фонда и произвести выписку исходных данных на пункты ГГС и 
ГНС в МСК-35 и Балтийской системе высот 1977 г. 

 

4.1.1.1.3 До проведения изыскательских работ по объекту получить планы масштаба 
1:100 000 на районы производства работ и произвести выписку исходных данных на пункты 
долговременного закрепления, заложенные ранее на стадии изысканий Северо-Европейского 
газопровода (II нитка) по территории Грязовецкого ЛПУ на участке км 0-км 83.8. на 
территорию Шекснинского ЛПУ км 83.8 - км 319.0, произвести выписку исходных данных 
на пункты ГГС и ГНС в районах прохождения трасс подъездных автодорог к объектам 
линейной части Северо-Европейского газопровода (I нитка) - км 84.0, км 99.0, км 232.0, 
км 250.0 и км 265.0 и на пункты долговременного закрепления, заложенные ранее на стадии 
изысканий Северо-Европейского газопровода (II нитка) – км 121-км 124.0 (км 122.0 - 
км 124.0 по ЛПУ), км 129.7 - км 130.7 (км 132.0 - км 133.0 по ЛПУ), км 154.0, км 174.0,  
км 186.0, км 207.5 (км 207.0 по ЛПУ). 
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4.1.1.1.4 В электронном и техническом архивах ОАО “Гипроспецгаз” на участки 
производства работ получить ситуационные планы масштаба 1:10000.  

4.1.1.1.5 Получить технический отчет за № 6545.095.105.21.14.12.03, том 12.3 – Схемы 
маршрутов подъезда к объектам линейной части «Северо-Европейского газопровода. 
Участок Грязовец-Выборг» субподрядной организации ООО «ППП Искусственные 
сооружения». 

4.1.1.1.6 На полученных ситуационных планах масштаба 1:10000 и по материалам 
ООО “ППП Искусственные сооружения” в соответствии с материалами согласований, 
технологической схемой, проектными материалами и заданием на выполнение комплексных 
инженерных изысканий, камерально, провести: 

- изучение особенностей рельефа, ситуации и других условий для закладки пунктов 
долговременного закрепления по трассам подъездных автодорог, проходящих к объектам 
линейной части Северо-Европейского газопровода (I нитка) по территории Грязовецкого 
ЛПУ на: км 20.0 (км 18.0 по ЛПУ), км 33.0 и км 59.0 (км 58.0 по ЛПУ). И к объектам 
линейной части Северо-Европейского газопровода (I и II нитка) по территории 
Шекснинского ЛПУ. 

4.1.1.1.7 До начала проведения полевых работ, перед выездом на объект, оформить 
следующие документы: Мероприятия по обеспечению безопасного ведения работ (в 
охранной зоне газопроводов), Список сотрудников, привлекаемых к выполнению 
инженерных изысканий по объекту и Приказ о проведении изыскательских работ на 
территории линейной части Грязовецкого ЛПУ МГ и Шеснинского ЛПУ МГ. 

4.1.1.2 Инженерно-геодезические работы 
Инженерно-геодезические работы по созданию опорной сети сгущения по трассам 

подъездных автодорог, проходящих к объектам линейной части Северо-Европейского 
газопровода (I и II нитка) по территории Грязовецкого ЛПУ и Шеснинского ЛПУ выполнить 
в соответствии:  

- с требованиями п. 5.6. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства»; 

- с требованиями предъявляемыми к точности производства комплексных 
инженерных изысканий;  

- с методом проводимых измерений на пунктах опорной сети; 
- с равномерностью расположения по объекту работ; 
- с минимизацией ошибок определяемых координат пункта, обусловленных 

геометрическими условиями привязки; 
- с экономической целесообразностью и оптимизации передвижения бригады по 

объекту производства работ; 
- с пригодностью проведения спутниковых наблюдений, т.е. отсутствия помех при 

приеме сигнала от навигационных спутников. 

Полевые работы по созданию опорной сети сгущения выполнить в местной системе 
координат субъекта РФ и в Балтийской системе высот 1977 года. 

4.1.1.2.1 Полевые работы 
По приезде в районы проведения полевых работ зарегистрировать бригаду в органах 

местной администрации, в Грязовецком ЛПУ МГ и Шеснинском ЛПУ МГ. 

На заданных участках производства работ: км 20.0 (км 18.0 по ЛПУ), км 33.0 и  
км 59.0 (км 58.0 по ЛПУ), км 84.0, км 99.0, км 232.0, км 250.0 и км 265.0, а также 
обследование пунктов долговременного закрепления, заложенных ранее на стадии 
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изысканий Северо-Европейского газопровода (II нитка) - км 121 - км 124.0 (км 122.0 -  
км 124.0 по ЛПУ), км 129.7 - км 130.7 (км 132.0-км 133.0 по ЛПУ), км 154.0, км 174.0,  
км 186.0, км 207.5 (км 207.0 по ЛПУ). Выполнить рекогносцировочные работы по 
обследованию пунктов государственной геодезической сети и пунктов долговременного 
закрепления, заложенных ранее на стадии изысканий Северо-Европейского газопровода (II 
нитка). 

По результатам проведения рекогносцировочных работ произвести дозакладку  
утраченных пунктов долговременного закрепления по трассам подъездных автодорог через 
2.5 км и в точках их примыкания к существующим автодорогам (категорийным и с твердым 
покрытием) с учетом сохранившихся пунктов, заложенных ранее. 

Закладку пунктов выполнить парами с взаимной видимостью вне зоны строительства 
трасс подъездных автодорог в соответствии с «Правилами закладки центров и реперов на 
пунктах геодезической и нивелирной сети». 

Пункты, по возможности, расположить вблизи автомобильных дорог в точках 
примыкания и в местах, обеспечивающих длительную сохранность и благоприятные условия 
для спутниковых наблюдений.  

Расстояние в парах между пунктами долговременного закрепления должно быть не 
менее 120 м и не более 800 м. 

Пункты долговременного закрепления установить на местности центрами глубокого 
заложения: типа 162 оп. знак и тип центра 9 оп. знак (скальный).  

Верхняя грань бетонного якоря для типа 162 оп. знак должна находиться ниже 
глубины наибольшего промерзания грунта не менее 30 см. 

Центр 9 оп. знак (скальный) – чугунная марка скального типа, забетонированная в 
скальную породу, в валун, либо в бетонный монолит. 

Чертежи центров приведены в Приложении В. 

Опознавательные знаки замаркировать масляной краской с указанием номера, года 
производства работ и организации.  

Выполнить плановую и высотную привязку пунктов долговременного закрепления с 
применением GPS-приемников в соответствии с п. 5.4 СП 11-104-97. 

Определение пунктов произвести с точностью полигонометрии I разряда в плане и с 
точностью технического нивелирования по высоте. 

В качестве исходных пунктов использовать пункты ГГС, находящиеся в пределах 
объекта и ближайшие к объекту за его пределами, но не менее 4 пунктов с известными 
плановыми координатами и не менее 5 пунктов с известными высотами. Спутниковые 
определения выполнить методом построения сети. 

Спутниковые определения выполнить методом построения сети в режиме статики. 

Определяемые пункты должны находиться внутри сети, при этом необходимо 
запроектировать определение линий от каждого вновь определяемого пункта не менее чем с 
трех пунктов. 

В создаваемую сеть включить пункты (фиксированные), заложенные по линейной 
части в районах производства работ. Плановое и высотное значение данных пунктов взять из 
каталогов координат по планово-высотному обоснованию по линейной части. 

Выполнить карточки закладки пунктов долговременного закрепления по форме Т-44 и 
фотографии центров – см. Приложение Д. 
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В текст описания местоположения пунктов долговременного закрепления должно 
входить: название области, района, расстояние от ближайшего населенного пункта или 
урочища - три грубых промера до 0,1км, промеры расстояний более 100м с точностью до 1м 
и три точных промера до 1см (жесткая точка на расстоянии менее 100м). На абрисе указать 
направление на смежный пункт и расстояние до него, а так же указать направление на север. 

После закладки и определения координат пунктов долговременного закрепления, 
необходимо оформить их актом и сдать для наблюдения за сохранностью представителям 
заказчика и органам архитектуры. 

4.1.1.2.2 Камеральные работы 
Данные полевых GPS измерений обработать в ПО «Trimble Geomatics Office v.1.63» 

или других программах предназначенных для обработки данных спутниковых наблюдений в 
следующей последовательности: 

- обработка базовых линий с оценкой точности; 

- проверка замыкания фигур сети с контролем точности; 

- выполнение свободного уравнивания в СК WGS-84 c контролем точности; 

- выполнение минимально ограниченного уравнивания сети по исходным пунктам 
ГГС в местной системе координат субъекта РФ и Балтийской системе высот 1977 г. с 
использованием модели геоида EGM-08; 

- выполнение полного уравнивания сети по исходным пунктам ГГС в местной системе 
координат субъекта РФ и Балтийской системе высот 1977 г. с использованием модели геоида 
EGM-08, с контролем точности; 

- вычисление координат пунктов долговременного закрепления в местной системе 
координат субъекта РФ и в Балтийской системе высот 1977г.; 

- выдача каталога координат всех определяемых пунктов в местной системе 
координат субъекта РФ. 

4.1.1.3 Виды и объёмы работ по инженерно-геодезическим работам 
№ п/п Наименование работ Ед. измер. Объем работ Примечание 

 Опорная сеть сгущения     
1 Плановая опорная сеть 1 разряда с 

использованием GPS – с закладкой 
 

пункт 
 

2 
 

2 Высотная опорная сеть (техническое 
нивелирование) с закладкой 

 
пункт 

 
2 
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4.1.2 Топографо-геодезические работы – 2 этап. 

4.1.2.1 Сбор исходных данных. Подготовительные работы 
4.1.2.1.1 Выполнить топографо-геодезические работы по подъездным автодорогам: на 

км 20.0 (км 18.0 по ЛПУ), км 33.0 и км 59.0 (км 58.0 по ЛПУ), км 84.0, км 99.0, км 121 - 
км 124.0 (км 122.0 - км 124.0 по ЛПУ), км 129.7 - км 130.7 (км 132.0 - км 133.0 по ЛПУ),  
км 154.0, км 174.0, км 186.0, км 207.5 (км 207.0 по ЛПУ), км 232.0, км 250.0 и км 265.0. 

4.1.2.1.2 До проведения изыскательских работ по объекту получить материалы сбора 
исходных данных (СИД). 

4.1.2.1.3 На район проведения топографо-геодезических работ по объекту: 
“Подъездные автодороги к объектам линейной части Северо-Европейского газопровода” в 
составе стройки “Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-Выборг, II нитка” 
подобрать имеющиеся карты масштаба 1:200000 и произвести выписку на пункты 
долговременного закрепления опорной геодезической сети сгущения (ОГС) и репера, 
заложенные по объекту производства работ. 

В электронном архиве ООО «Газпром проектирование» на участок км 0.0 - км 319.0 
получить материалы инженерных изысканий прошлых лет, выполненных в 2013-2016 годах 
по объектам: “Подъездные автодороги к объектам линейной части Северо-Европейского 
газопровода (I и II нитки)”,“Лупинги газопровода Грязовец-Выборг с целью замыкания 
второй нитки на участке Грязовец-Волхов” и «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ 
Северо-Западного региона, участок Грязовец-КС «Славянская». И материалы проектов по 
объектам (притрассовым сооружениям) линейной части Северо-Европейского газопровода (I 
и II нитки) – КП ТМ, линейные краны и краны на технологических перемычках СЕГ-I и СЕГ-
II, УЗ ВТУ (СЕГ-2), охранные краны (входной и выходной) КС “Шекснинская” и АПС № 10 
на км 129.7 (км 132.0 по ЛПУ). 

Получить технический отчет за № 6545.095.105.21.14.12.03, том 12.3 – Схемы 
маршрутов подъезда к объектам линейной части «Северо-Европейского газопровода. 
Участок Грязовец-Выборг» субподрядной организации ООО “ППП Искусственные 
сооружения” 

4.1.2.1.4 На полученных планах масштаба 1:10 000 в соответствии с материалами 
согласований, технологической схемой (Приложение В) и заданием на выполнение 
комплексных инженерных изысканий (Приложение Б), камерально провести: 

− изучение особенностей рельефа, ситуации и других условий для прохождения 
трасс подъездных автодорог к объектам линейной части Северо-Европейского 
газопровода (I и II нитки).; 

− обозначение всех стесненных участков прохождения трасс (сложный рельеф 
местности, прибрежные зоны рек и ручьев, участки мелиорации, дренажные 
каналы и канавы, естественные и искусственные препятствия, застроенные 
территории поселков, городов, кладбища, фермы и т.д.); 

− изучение мест взаимных пересечений (переходы проектируемых трасс через 
действующие трубопроводы); 

− уточнение пересечений существующих ЛЭП СКЗ; 
4.1.2.1.5 До начала проведения полевых работ в службе СИД по данному объекту 

получить соответствующие документы, разрешающие рубку леса. 
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4.1.2.1.6 В результате внесения изменений в Градостроительный кодекс РФ и 
отдельные законодательные Акты РФ от 27 июля 2010 года за № 240-ФЗ, статья 13, п. 2. 
Основными задачами государственного геодезического надзора за геодезической и 
картографической деятельностью являются (в том числе и): 

− регистрация геодезических и картографических работ, за исключением указанных 
работ в ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капительного строительства (в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 240-ФЗ).  

В связи с этим, регистрация и получение разрешения на право производства 
инженерно-геодезических работ не обязательны. Но необходимо уведомить Управление 
Росреестра Вологодской области о проведении инженерно-геодезических работ по объекту 
на их территории. 

4.1.2.1.7 До начала проведения полевых работ, перед выездом на объект, оформить 
следующие документы: Мероприятия по обеспечению безопасного ведения работ (в 
охранной зоне газопроводов), Список сотрудников, привлекаемых к выполнению 
инженерных изысканий по объекту и Приказ о проведении изыскательских работ на 
территории линейной части Грязовецкого и Шекснинского ЛПУ МГ. 

4.1.2.2 Полевые работы  
4.1.2.2.1 По приезде в район проведения полевых работ зарегистрировать полевые 

бригады в органах местной администрации, в Грязовецком и Шекснинском ЛПУ МГ. 

4.1.2.2.2 Выполнить обследование пунктов долговременного закрепления опорной 
геодезической сети (ОГС), заложенных по объекту производства работ. 

4.1.2.2.3 Провести рекогносцировочные работы: 

− по уточнению прохождения трасс подъездных автодорог к объектам линейной 
части Северо-Европейского газопровода (I и II нитки) по территории Грязовецкого 
ЛПУ на заданных участках: км 20.0 (км 18.0 по ЛПУ), км 33.0 и км 59.0 (км 58.0 
по ЛПУ) в соответствии с материалами согласований, техническими условиями на 
пересечение с естественными и искусственными преградами, технологической 
схемой, заданием на выполнение комплексных инженерных изысканий и 
камеральной проработкой трасс на картографическом материале; 

− по уточнению прохождения трасс подъездных автодорог к объектам линейной 
части Северо-Европейского газопровода (I и II нитки) по территории 
Шекснинского ЛПУ на заданных участках: км 84.0, км 99.0, км 121 - км 124.0  
(км 122.0-км 124.0 по ЛПУ), км 129.7-км 130.7 (км 132.0-км 133.0 по ЛПУ), км 
154.0, км 174.0, км 186.0, км 207.5 (км 207.0 по ЛПУ), км 232.0, км 250.0 и  
км 265.0) в соответствии с материалами согласований, техническими условиями 
на пересечение с естественными и искусственными преградами, технологической 
схемой, заданием на выполнение комплексных инженерных изысканий и 
камеральной проработкой трасс на картографическом материале; 

− в местах переходов через крупные, средние и малые водотоки (прибрежные зоны 
рек и ручьев), через искусственные и естественные препятствия (железные дороги 
и категорийные автомобильные дороги), в местах стесненных и сложных условий 
прохождения трасс (сложный рельеф местности и застроенные территории 
поселков, городов, кладбища, фермы и т.д.); 

− в местах взаимных пересечений (переходы проектируемых трасс через 
действующие трубопроводы); 
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− в местах прохождения трасс через мелиоративные участки (открытый и закрытый 
дренажи, каналы и канавы); 

− по уточнению мест пересечений существующих ЛЭП СКЗ, а также 
местоположение существующих АЗ; 

− по местоположению проектируемых площадок (УП КС с БКЭС (КП ТМ) и УКЗ, 
УЗП ВТУ, АЗ, АЗТ и ГИС) и прохождение подводящих к ним трассам 
инженерных коммуникаций (подъездные автодороги, ЛЭП 10 кВ., ЛЭП СКЗ, 
кабели ВОЛС и кабели КИП). 

4.1.2.2.4 По результатам рекогносцировочных работ выполнить камеральное 
трассирование подъездных автодорог от точек примыкания (категорийных и б/кат автодорог 
с твердым покрытием):  

− к КП ТМ, линейным кранам и кранам технологических перемычек по СЕГ-I и 
СЕГ-II на км 20.0 (км 18.0) - L=6.3 км, км 33.0 - L=1.3 км и км 59.0 (км 58.0) -  
L=0.8 км.; 

− к КП ТМ, линейному крану и кранам технологических перемычек СЕГ-1 на:  
км 84.0 - L= 2.1 км, км 99.0 - L= 1.0 км, км 154.0 - L= 1.3 км, км 174.0 - L= 5.7 км, 
км 186.0 - L= 1.9, км 207.5 (км 207.0 по ЛПУ) - L= 1.1 км, км 232.0 - L= 3.7 км, км 
250.0 - L= 8.8 км и км 265.0 - L= 4.5 км; 

− к УЗ ВТУ (СЕГ-2), КП ТМ, охранным кранам (входной и выходной) , линейным 
кранам и кранам технологических перемычек по СЕГ-I и СЕГ-II на участке км 
121.0-км 124.0 (км 122.0-км 124 ЛПУ) общей протяженностью L= 2.3 км:  
на км 121.0 (км 122.0 по ЛПУ) – L= 1.5 км и L= 0.1 км, на км 124.0 (км 124 по 
ЛПУ) - L= 0.6 км и L= 0.1 км; 

− к КП ТМ, линейному крану и кранам технологических перемычек СЕГ-1 и АПС № 
10 (точка подкл. ВЛ 10 кв.) на км 129.7 (км 132.0 по ЛПУ) L= 0.3 км. 

Внимание! Камеральное трассирование автодорог проводить с учетом выполненных 
инженерных изысканий в 2013-2016 годах по объектам: “Подъездные автодороги к объектам 
линейной части Северо-Европейского газопровода (I и II нитки)” и “Лупинги газопровода 
Грязовец-Выборг с целью замыкания второй нитки на участке Грязовец-Волхов” и «Развитие 
газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец-КС 
«Славянская». 

Камеральное трассирование произвести в соответствии с намеченными 
нормативными расстояниями прохождения трасс, материалами согласований, комплексным 
техническим заданием, нормативными документами и результатами проведения 
рекогносцировочных работ. 

4.1.2.2.5 Камеральное трассирование подъездных автодорог провести с учетом 
местоположения всех существующих и запроектированных: подземных инженерных 
коммуникаций (газопроводы, кабели связи и другие трубопроводы), наземных (крановые 
хозяйства, КП ТМ, НУП, УКЗ и АЗ и т.д.) и надземных (ЛЭП, ЛЭС, ЛЭП СКЗ, эстакады и 
т.д.) сооружений. 

Прорубку визирок при топографической съемке масштабов 1:500 - 1:2000 
производить только при наличии разрешительных документов на рубку леса. 

4.1.2.2.6 При прохождении в параллели с существующими подземными 
коммуникациями (газопроводы, нефтепроводы, трубопроводы, кабели связи и т.д.) 
необходимо определить на местности трассоискателем местоположение подземных 
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коммуникаций с участием представителей эксплуатирующих организаций и с обозначением 
их углов поворотов и промежуточных точек кольями и вехами. 

4.1.2.2.7 По оси трасс подъездных автодорог выполнить закрепление в соответствии с 
п. 5.51 СП 11-104-97 “Инженерно-геодезические изыскания для строительства”. 

4.1.2.2.8 На длинных участках прямых, в пределах прямой видимости (до 1 км) 
установить створные знаки. На углах поворотов и створных знаках установить выносное 
закрепление (по два выносных знака в одном створе) за зоной строительства. Выносное 
закрепление (ближайший знак) установить не ближе 25 м от зоны строительных работ. 
Схемы выносного закрепления трасс – см. Приложение Е. 

4.1.2.2.9 Закрепление трасс осуществить временными знаками: металлическими 
уголками, трубками, деревянными столбами. Знаки замаркировать масляной краской с 
указанием номера, пикетажного значения знака по трассам, года производства работ и 
организации. Закрепительные знаки по трассам подъездных автодорог, пронумеровать по 
возрастанию - номер знака и буква “А” (например: УГ-145 А). 

Обязательное условие: одинаковых номеров по объекту быть не должно. 

4.1.2.2.10 Произвести закладку реперов:  

По возможности в качестве реперов для закрепления проектируемых трасс и 
площадок использовать имеющиеся пункты опорной геодезической сети. 

4.1.2.2.11 Реперами могут служить: 

− трубы диаметром не менее 50 мм с толщиной стенки не менее 3 мм и длиной  
1.6-1.8 м, обязательно с якорем. Знак репера установить на твердую основу. Верх 
репера должен возвышаться над поверхностью земли не более чем на 10-15 см. 
Репер окопать квадратной канавой без насыпки кургана. Сторону квадрата 
принять 2 м; 

− пни свежесрубленных деревьев с соответствующим оформлением; 

− марки, установленные на фундаментах и цоколях зданий, головки рельсов; 

− оголовки мостов – труб и другие формы знаков реперов. 
4.1.2.2.12 Оси проектируемых трасс подъездных автодорог закрепить угловыми и 

створными знаками, а также реперами методом проложения теодолитных ходов или методом 
спутниковых технологий (метод кинематики реального времени, метод кинематики с 
постпроцессорной обработкой, метод статических наблюдений), в дальнейшем эти знаки 
можно использовать в качестве точек съемочной сети при соблюдении требований СП 11-
104-97, табл. 5.1 и СП 47.13330.2012, Прил.Г, табл.Г1, Г3, Г4. 

Теодолитные хода проложить с использованием электронных тахеометров, перед 
началом и по окончании работ выполнять необходимые поверки. Электронные тахеометры и 
спутниковая геодезическая аппаратура должны быть метрологически аттестованы. 

4.1.2.2.13 Измерение длин линий в теодолитных ходах производить в прямом и 
обратном направлениях (при этом расхождение между прямым и обратным измерениями не 
должны превышать 1/2000). 

4.1.2.2.14 Углы в теодолитных ходах измерять одним полуприемом с автоматическим 
учетом коллимационной погрешности и места нуля (зенита) вертикального круга. Точки 
съемочной геодезической сети закрепить: дюбелями в бетоне или асфальте, деревянными 
кольями. 
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4.1.2.2.15  Координатная привязка (без измерения примычных углов) к пунктам ОГС 
допускается при условии выполнения угловых измерений двумя приемами (п.5.28 СП 11-
104-97).  

4.1.2.2.16 Произвести техническое нивелирование по створным и угловым знакам 
проектируемых трасс, площадкам и реперам полученных методом проложения теодолитных 
ходов. При использовании спутниковых технологий (метод кинематики реального времени, 
метод кинематики с постпроцессорной обработкой, метод статических наблюдений) 
определения планово-высотного положения закрепительных знаков нивелирование не 
требуется (П.5.1.3.1 СП.47.13330.2012).  В соответствии с письмом заместителя 
руководителя Роскартографии от 27 ноября 2001г. № 6-02-3469 «Об использовании 
тахеометров при крупномасштабной съёмке» определение отметок допускается производить 
тригонометрическим методом. 

4.1.2.2.17 Допустимые невязки измерений принять по табл. 5.2 (для теодолитных 
ходов) и п. 5.43, 5.45 (для нивелирных ходов) СП 11-104-97: 

− угловые – 1 √ n; 

− относительная линейная невязка не должна превышать 1/2000; 

− высотные – 50 √ L. 

При создании (развитии) съемочной геодезической сети предельные длины 
теодолитных ходов и предельные абсолютные невязки принять по табл. 5.1: 

− на открытой местности на незастроенной территории – 0.3 м для съемки масштаба 
1:500, 0.6 м для съемки масштаба 1:1000 и 1.0 для съемки масштаба 1:2000, 
закрытой древесной и кустарниковой растительностью - 0.4 м для съемки 
масштаба 1:500, 0.9 м для съемки масштаба 1:1000 и 1.5 м для съемки масштаба 
1:2000; по застроенной территории – 0.3 м для съемки масштаба 1:500. 

Использование невязок в ходах и полигонах создаваемой плановой геодезической 
основы служит только для предварительной оценки точности. 

4.1.2.2.18 В соответствие требованиям п.5.1.1.10 СП 47.13330.2012 уравнивание 
теодолитных ходов выполнить с оценкой точности по средним квадратическим 
погрешностям (СКП) пунктов съемочной сети относительно исходных пунктов опорной 
сети. 

СКП положения пунктов уравненного съемочного обоснования относительно 
исходных пунктов опорной сети не должно превышать величин, приведенных в таблице Г.4 
Приложения Г СП 47.13330.2012. Предельно допустимые погрешности не должны 
превышать удвоенных значений СКП. 

4.1.2.2.19 В соответствие требованиям п.5.1.1.10 СП 47.13330.2012 уравнивание 
нивелирных ходов выполнить с оценкой точности определяемых точек высотной сети 
относительно исходных пунктов. 

СКП определения высот пунктов в нивелирных ходах относительно исходных 
пунктов согласно таблице Г.4 Приложения Г СП 47.13330.2012 не должны превышать 0.05м. 

4.1.2.2.20 По оси всех проектируемых трасс через 100 м камерально разбить пикетаж. 

За ПК 0 принять точки подключения и точки примыкания подъездных автодорог. 

4.1.2.2.21 Проектируемые трассы в планово-высотном отношении привязать к 
пунктам долговременного закрепления опорной геодезической сети (ОГС), заложенные по 
объекту производства инженерно-геодезических работ. 
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4.1.2.2.22 Для производства тахеометрической съемки выполнить сгущение 
съемочного обоснования методом полярных засечек от пунктов опорной геодезической сети, 
в соответствии с п.5.27 СП 11-104-97. 

4.1.2.2.23 При производстве тахеометрической съемки предельные расстояния от 
электронного тахеометра до четких контуров местности не должны превышать: 750 метров 
при съемке масштаба 1:2000, 400 метров при съемке масштаба 1:1 000 и 250 метров при 
съемке масштаба 1:500, до нечетких контуров местности – 1000, 600 метров и 375 метров 
соответственно. Предельные расстояния между пикетами, согласно приложению «Г» СП 11 -
104 – 97, не превышают в масштабе 1:2000 – 40 метров, масштабе 1:1000 – 20 метров, в 
масштабе 1:500 – 15 метров.  

На открытой местности и участках с редкой лесорастительностью разрешена съемка с 
применением спутниковых технологий (метод кинематики реального времени, метод 
кинематики с постпроцессорной обработкой, метод статических наблюдений)  с 
использованием комплектов приемников и контроллеров многочастотной многоканальной 
спутниковой геодезической аппаратуры. 

При выполнении съемки в режиме кинематики реального времени точками планово-
высотного обоснования служат пункты опорной геодезической сети, на одном из которых 
устанавливается базовая станция, корректирующая данные по определению местоположения 
для передвижных приемников (роверов).  

После развертывания и запуска базовой станции выполняется контроль определения 
ровером координат и высот пунктов ОГС. Контроль осуществлен путем сравнения 
координат и высот получаемых в результате наблюдений с их исходными значениями. 
Полученные расхождения должны составлять в плановом положении – не более 2 см, в 
высотном – не более 3 см. Дискретность записи при измерениях в режиме кинематики 
реального времени – 1 секунда, количество измерений (эпох) на пикете – 5-50, в зависимости 
от удаленности базы и качества сигнала. 

Внимание! В залесенной местности метод кинематики реального времени не 
использовать. 

Средние погрешности съемки рельефа и его изображения на инженерно-
топографических планах относительно ближайших точек съемочного обоснования не 
должны превышать 1/4 высоты сечения рельефа при углах наклона поверхности до 2° и 1/3 
высоты сечения рельефа при углах наклона поверхности более 2°. 

Тахеометрическую съемку выполнить электронными тахеометрами или спутниковой 
геодезической аппаратурой с пунктов опорной и точек съемочной геодезической сети. 

4.1.2.2.24 С точек съемочного обоснования выполнить корректировку 
тахеометрических съемок:  

- в масштабе 1:1000 с сечением рельефа через 0.5 м точек примыкания трасс 
подъездных автодорог к автодорогам IV-V кат. и б/кат. на км 20.0 (км 18.0 по ЛПУ), км 33.0 
и км 59.0 (км 58.0). Ширину полосы съемки по существующим автодорогам принять 50 м 
(по 25 м от оси дороги) и по 150 м влево и вправо от точки примыкания; 

- в масштабе 1:1000 с сечением рельефа через 0.5 м по трассам подъездных автодорог, 
проходящих к объектам линейной части СЕГ-1 и СЕГ-2 на км 20.0 (км 18.0 по ЛПУ), км 33.0 
и км 59.0 (км 58.0). Ширину полосы съемки по трассам подъездных автодорог принять 100 м 
(по 50 м от оси трассы); 

- в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0.5 м точек примыкания трасс 
подъездных автодорог к автодорогам I, II и III кат. в соответствии с письмом ООО 
«Автодор» за № 906 от 03.06.2013 г., Приложение 2 на км 84.0 и км 154.0; 
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- в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0.5 м точки примыкания трассы 
подъездной автодороги к автодороге узла подключения КС-Шекснинская СЕГ-2 на  
км 121.0 (км 122.0 по ЛПУ); 

- в масштабе 1:1000 с сечением рельефа через 0.5 м точек примыкания трасс 
подъездных автодорог к автодорогам IV-V кат. и б/кат. на км 99.0, км 124.0, км 129.7  
(км 132.0 по ЛПУ), км 174.0, км 186.0, км 207.5 (км 207.0 по ЛПУ), км 232.0, км 250.0 и  
км 265.0. Ширину полосы съемки по существующим автодорогам принять 50 м (по 25 м от 
оси дороги); 

- в масштабе 1:1000 с сечением рельефа через 0.5 м по трассам подъездных автодорог, 
проходящих к объектам линейной части СЕГ-1 и СЕГ-2 на: км 84.0, км 99.0, км 121 -  
км 124.0 (км 122.0-км 124.0 по ЛПУ), км 129.7-км 130.7 (км 132.0-км 133.0 по ЛПУ),  
км 154.0, км 174.0, км 186.0, км 207.5 (км 207.0 по ЛПУ), км 232.0, км 250.0 и км 265.0. 
Ширину полосы съемки по трассам подъездных автодорог принять 100 м (по 50 м от оси 
трассы); 

- в масштабе 1:1000 с сечением рельефа через 0.5 м участков расположения объектов 
линейной части газопровода СЕГ-1 и СЕГ-2 (притрассовых сооружений - КП ТМ, линейные 
краны и краны технологических перемычек, УЗ ВТУ (СЕГ-2), охранные краны (входной и 
выходной) КС “Шекснинская” и АПС № 10 на км 84.0, км 99.0, км 121 - км 124.0 (км 122.0 -
км 124.0 по ЛПУ), км 129.7 - км 130.7 (км 132.0 - км 133.0 по ЛПУ), км 154.0, км 174.0,  
км 186.0, км 207.5 (км 207.0 по ЛПУ), км 232.0, км 250.0 и км 265.0. Ширину полосы 
съемки принять в среднем по150 м. 

4.1.2.2.25 Выполнить корректировку съемки ситуации в масштабе 1:10000 в границах 
выполненных съемок по трассам подъездных автодорог масштаба 1:1000 

4.1.2.2.26 На съемках масштабов 1:500 и 1:1000 при пересечении ЛЭП, ЛЭС, ЛЭП 
СКЗ с проектируемыми трассами подъездных автодорог необходимо указать: 

− углы пересечения с ЛЭП, ЛЭС, ЛЭП СКЗ и расстояния от оси трасс влево и вправо 
до ближайших опор ЛЭП, ЛЭС и ЛЭП СКЗ; 

− определить высоты основания опор, подвески нижнего и верхнего проводов, 
указать номера опор, а так же расстояния от столба до крайних проводов; 

− составить эскизы опор с указанием их номеров. 
4.1.2.2.27 Инструментальная планово-высотная привязка геологических выработок 

описана в разделе 4.2 Инженерно-геологические изыскания, подраздел 4.2.1.2 Буровые 
работы. 

4.1.2.3 Камеральные работы 
4.1.2.3.1 Компьютерную обработку полевых измерений выполнить в ПП «CREDO» и 

ПП Autocad. На участки тахеометрической съемки создать цифровую модель местности, 
отражающую рельеф и ситуацию данного объекта. 

По трассам подъездных автодорог предоставить ЦММ. 

Результаты обработки представить в ПП Autocad в соответствии с требованиями к 
электронной версии материалов инженерных изысканий. 

4.1.2.3.2 В результате обработки полевых материалов составить следующее: 

− список обследованных пунктов геодезической сети; 

− ведомость закрепительных знаков и схемы выносного закрепления по трассам 
подъездных автодорог; 
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− схемы теодолитных и схемы нивелирных ходов по трассам; 

− каталоги координат и высот пунктов планово-высотного обоснования и съемочной 
сети (каталог координат в отчет не входит); 

− ведомости реперов. 
4.1.2.3.3 Результаты топографических съемок представить в виде планов масштабов 

1:500-1:1000 с сечением рельефа через 0.5 м. 

4.1.2.3.4 Обязательное условие: планы всех масштабов должны быть 
сориентированы строго на север. 

4.1.2.3.5 Обязательное условие: При наличии материалов кадастрового учета 
нанести на планы все границы землепользователей. 

4.1.2.3.6 Обязательное условие: На инженерно-топографических планах в точках 
примыкания трасс подъездных автодорог к существующим категорийным и б/кат 
автодорогам, проходящих к объектам (притрассовым сооружениям) линейной части Северо-
Европейского газопровода (I и II нитки), показать название (направление) дорог, границы 
полосы отвода с пикетажной привязкой (по материалам согласований), дорожные знаки с их 
обозначением (ограничение скорости, остановка запрещена, поворот дороги и т.д.) и дать 
километровую привязку по дорогам в точках примыкания трасс подъездных автодорог. 

На планах по трассам подъездных автодорог показать выносное закрепление трасс (на 
свободном месте плана). 

4.1.2.3.7 На инженерно-топографических планах показать: 

− все существующие здания и сооружения, все наземные, надземные и подземные 
инженерные коммуникации, находящиеся в полосе съемки с указанием их 
характеристик; 

− эскизы опор на пересечениях трасс с ЛЭП, ЛЭС с указанием их номеров, высоты 
основания опор, подвески нижнего и верхнего. проводов, расстояния от опоры до 
крайних проводов, а также показать углы пересечения с ЛЭП, ЛЭС и расстояния от 
оси трасс влево и вправо до ближайших опор; 

− материал, диаметры, глубины заложения и направления течения подземных 
инженерных коммуникаций (газопроводы, нефтепроводы, водоводы, канализация, 
коллекторные и дренажные трубы и т.д.), марку, сечение и глубину залегания 
кабелей связи; 

− характеристику леса и лесополос (порода деревьев, высота и диаметр ствола, 
расстояние между деревьями). 

Обязательное условие: Все существующие инженерные сети (наземные, 
надземные и подземные), пересекающие проектируемые трассы, после нанесения на планы, 
согласовать с их владельцами, получив подпись (разборчиво) и дату. 

4.1.2.3.8 Выполнить корректировку ситуационных планов в масштабе 1:10 000 с 
отображением полосы ситуации шириной 700 м (по 350 м от оси проектной трассы). По 
материалам трассирования и закрепления на ситуационные планы нанести проектируемые 
трассы газопроводов и притрассовые сооружения с подводящими к ним трассами 
инженерных коммуникаций с отображением угловых и створных знаков, пикетажа и 
указанием пикетажных значений на знаках закрепления трасс и площадок.  

4.1.2.3.9 По материалам трассирования и закрепления, а также по материалам 
согласований на ситуационные планы масштаба 1:10000 нанести: 
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- область, район, землепользователей и их границы с привязкой к пикетажу трасс 
подъездных автодорог; 

- угловые и створные знаки по трассам подъездных автодорог с указанием пикетажа и 
пикетажного значения на знаках закрепления; 

- все построенные: Северо-Европейский газопровод (I и II нитки), газопроводы-
перемычки, притрассовые сооружения (линейные крановые узлы, КП ТМ, УП КС, СКЗ и 
т.д.) с подводящими трассами инженерных коммуникаций (ЛЭП 10 кв и ЛЭП СКЗ); 

- характеристики сельскохозяйственных угодий и лесорастительности; 
- все здания и сооружения, искусственные и естественные препятствия (наземные, 

надземные и подземные коммуникации); 
- все заложенные пункты долговременного закрепления и репера с их отметками 

(полка); 
- по рекам, ручьям, озерам и другими водными преградами показать ВЗ (водоохранная 

зона) и ПЗП (прибрежная защитная полоса) с привязкой к пикетажу трасс подъездных 
автодорог. 

4.1.2.3.10 Выполнить построение продольных профилей в соответствии с 
Техническим заданием по трассам подъездных автодорог в масштабах  –горизонтальный - 
1:1000, вертикальный - 1:100, геологический - 1:100 

4.1.2.3.11 Конечные файлы планов и профилей представить в формате dwg 
AUTOCAD (v.2010). 

4.1.2.3.12 На основе ситуационных планов масштаба 1:10000 выполнить составление 
картограммы выполненных работ с границами участков изысканий, совмещенную со схемой 
созданной планово-высотной геодезической сети. по результатам произведенных топографо-
геодезических работ.  

4.1.2.3.13 По трассам проектируемых автодорог составить сводную ведомость всех 
пересечений инженерных коммуникаций как действующих, так и проектируемых, а для 
отвода земель под строительство составить ведомости пересекаемых сельскохозяйственных 
угодий и ведомости расчистки от лесорастительности. 

4.1.3 Виды и объемы работ 
Таблица 4.1.3.1 Виды и объемы работ по инженерно-геодезическим изысканиям 

№ п/п Наименование работ по объекту: Ед. измер. Объем работ 

 «Подъездные автодороги к объектам линейной 
части Северо-Европейского газопровода в 

составе стройки «Северо-Европейский 
газопровод. Участок Грязовец-Выборг, II нитка» 

км/га Полевые 
работы 

Камеральные 
работы 

 Грязовецкое ЛПУ км 0-км 83.8    

1 Тахеометрическая съемка в масштабе 1:1000 с 
с/р горизонт. через 0,5 м на незастр. террит. 
(примыкание к сущ. а/д) (корректировка) 

 
 

га 

 
 

6.38 

 
 

6.38 
2 Тахеометрическая съемка в масштабе 1:1000 с 

с/р горизонт. через 0,5 м на незастр. террит. (по 
трассам) (корректировка) 

 
 

га 

 
 

68.38 

 
 

68.38 
3 Тахеометрическая съемка в масштабе 1:1000 с 

с/р горизонт. через 0,5 м на незастр. террит. 
(существ. краны) (корректировка) 

 
 

га 

 
 

26.46 

 
 

26.46 
4 Плановая опорная сеть 2 разряда с 

использованием GPS II кат. 
 

пункт 
 

2 
 
2 

5 Высотная опорная сеть II кат. (техническое    
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№ п/п Наименование работ по объекту: Ед. измер. Объем работ 
нивелирование) пункт 2 2 

6 Прорубка визирок при 
топографических съемках в лесу II кат. на 

местности II кат. сл. в масштабе 1:1000 

га 97.9  

7 Закрепление трасс выносками II кат. 
(восстановление) 

центр 21  

8 Камеральное трассирование подъездных 
автодорог по планам в масштабе 1:1000 II кат. 

км  8.35 

9 Таксация леса II кат. по трассам на местности II 
кат. 

 
км 

 
6.59 

 

 Шекснинское ЛПУ км 83.8-км 319.0    

1 Топографическая съемка в масштабе 1:500 с с/р 
горизонт. через 0,5 м на незастр. террит. 

(примыкание к сущ. 
а/д. I, II, III кат. (корректировка) 

 
 
 

га 

 
 
 

21.27 

 
 
 

21.27 
2 Топографическая съемка в масштабе 1:1000 с 

с/р горизонт. через 0,5 м на незастр. террит. 
(примыкание к сущ. а/д.) (корректировка) 

 
 

га 

 
 

16.5 

 
 

16.5 
3 Топографическая съемка в масштабе 1:1000 с 

с/р горизонт. через 0,5 м на незастр. террит. (по 
трассам) (корректировка) 

 
 

га 

 
 

272 

 
 

272 
4 Топографическая съемка в масштабе 1:1000 с 

с/р горизонт. через 0,5 м на незастр. террит. 
(существ. краны и УП) (корректировка) 

 
 

га 

 
 

109.5 

 
 

109.5 
5 Плановая опорная сеть 2 разряда с 

использованием GPS II кат. 
 

пункт 
 
4 

 
4 

6 Высотная опорная сеть II кат. (техническое 
нивелирование) 

 
пункт 

 
4 

 
4 

7 Прорубка визирок при топографических 
съемках в лесу II кат. на местности II кат. сл. в 

масштабе 1:1000 

га 310  

8 Закрепление трасс выносками II кат. центр 81  
9 Камеральное трассирование подъездных 

автодорог по планам в масштабе 1:1000 II кат. 

км  32.384 

10 Таксация леса II кат. по трассам на местности II 
кат. 

 
км 

 
24.16 

 

11 Составление программы работ программа 1  
12 Составление технического отчета отчет 1  

4.1.4 Заключение 
Полнота и качество выполненных инженерных изысканий должна удовлетворять 

требованиям нормативных документов: СП 36.13330.2012 “Магистральные трубопроводы” 
(Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*), СП 47.13330.2012 “Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения” (Актуализированная редакция  
СНиП 11-02-96), СП 11-104-97 “Инженерно-геодезические изыскания для строительства”, 
СП 109-34-97 “Свод правил по сооружению переходов под автомобильными и железными 
дорогами”, СП 108-34-97 “Свод правил по сооружению подводных переходов”, ПУЭ-2003 и 
т.д., задание с Изменением №1 №2 на выполнение комплексных инженерных изысканий по 
объекту: “Подъездные автодороги к объектам линейной части ”Северо-Европейского 
газопровода. Участок Грязовец-Выборг, II нитка”, утвержденное главным инженером - 
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первым заместителем генерального директора ООО “Газпром проектирование” -  
Е.А. Соловьевым (Приложение Б) и Программы производства комплексных инженерных 
изысканий для дальнейшего проектирования на участке км 0.0 - км 319.0. 

4.2 Инженерно-геологические изыскания 
Инженерно-геологические работы выполняются для получения комплексной 

характеристики инженерно-геологических условий строительства на объекте: «Подъездные 
автодороги к объектам линейной части «Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-
Выборг, II нитка». Этап 1. Подъездные автодороги к объектам линейной части Северо-
Европейского газопровода. Участок км 0 – км 319,0. 

Инженерно-геологические изыскания выполняются согласно действующим 
нормативным документам. 

При определении объемов работ учитывалась специфика инженерно-геологических 
условий территории и ранее проведенные на данной территории изыскания. 

4.2.1 Полевые работы 

4.2.1.1 Рекогносцировочное инженерно-геологическое обследование 
Рекогносцировочное инженерно-геологическое обследование выполняется для 

уточнения произошедших с момента произведенных ранее изысканий, изменений 
экзогенного характера. 

Вся информация по рекогносцировке привязывается к точкам наблюдения, к 
пикетажу трассы газопровода, к местным ориентирам, заснятым топографами.  

Результаты инженерно-геологического обследования предоставляются в виде 
описания трассы в главах отчета, в гидрогеологических ведомостях на профилях; выносятся 
на ситуационные и топографические планы (оконтуривание в плане).  

В ходе проведения инженерно-геологической рекогносцировки осуществляется фото 
документация  опасных геологических процессов и явлений, обнажений, техногенного 
воздействия и др. В журнале рекогносцировочного обследования дается ссылка на номера 
фотографий  с указанием места проведения съемки и размера сфотографированного объекта. 
Фотоматериалы предоставляются в электронном виде совместно с перечнем заснятых 
объектов. 

4.2.1.2 Буровые работы 
Виды бурения, расстояния между выработками и их глубины приняты в соответствии 

с требованиями СП 47.13330.2012, технической характеристикой проектируемой автодороги, 
предполагаемыми инженерно-геологическими условиями и наличием естественных и 
искусственных препятствий. 

Программой работ принято выполнение буровых работ механическим колонковым 
способом всухую или с продувкой диаметром до 160мм при помощи буровых установок 
типа ПБУ-2-112, УБШМ -1-20, УБШМ – 1-13 или аналогичными установками, 
позволяющими выполнять колонковое бурение и отбор образцов нарушенного и 
ненарушенного сложения. 

Проходка горных выработок ведется с отбором образцов нарушенной и 
ненарушенной структур. 

При выполнении буровых работ колонковым способом, длина рейса проходки по 
талым, в т.ч. скальным грунтам выбирается инженером-геологом на месте исходя из условия 
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минимального нарушения естественного сложения и состояния грунтов для описания разреза 
и достоверной фиксации границ слоев, а также отбора образцов нарушенного сложения и не 
должна превышать 2 метров. 

В случае необходимости отбора образцов природного сложения, в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12071-2014 “Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение 
образцов”, п. 4.4.8, максимальная длина рейса не должна превышать 2,0 м для скальных, 1,5 
м - для крупнообломочных грунтов и 0,7 м - для песков и глинистых грунтов. 

Для отбора образцов грунта ненарушенной структуры из глинистых и песчаных 
грунтов, предусматривается использование грунтоносов вдавливающего или обуривающего 
типа. 

Для актуализации ранее произведенных изысканий предусматривается бурение 
минимального количества скважин необходимых для подтверждения физико-механических 
свойств грунтов (в соответствии с СП 47.13330-2016). Проектируемая глубина инженерно-
геологических скважин составляет от 4 метров по трассе до 6 метров в местах пересечения 
ручьев и прочих видов водных преград. 

На заболоченных участках с торфяниками, выработки заглубляются в минеральный 
грунт на 1.0 - 2.0 м. Расстояние между скважинами принимается 100 м, а при необходимости 
(для уточнения максимальной мощности болота, варианта обхода и пр.) оно может быть 
сокращено до 50 м. Для слабых биогенных грунтов предусмотрено проведение полевых 
испытаний методом вращательного среза. 

В случае строения изучаемого разреза крупнообломочными грунтами, допускается 
применение шнекового способа бурения укороченными рейсами (СП 47.13330.2016). 
Укороченные рейсы обеспечивают достаточную точность в установлении геолого-
литологических границ, средняя мощность пропущенного слоя не более, чем при 
колонковом способе бурения (РСН 74-88, Прил. 5). 

Бурение в неустойчивых грунтах предусматривает обсадку ствола скважины на 
глубину распространения неустойчивой породы. Для сметного расчета работы по креплению 
скважин определены в объеме до 25 % от объема буровых работ. 

Описание грунтов при бурении скважин производится по интервально после каждого 
рейса. В случае однородности строения вскрываемого геолого-литологического разреза 
допускается объединение описания грунтов за несколько рейсов. Если внутри рейса 
выделяются несколько слоев грунта, то ведется описание последовательно каждого рейса с 
указанием интервалов этих слоев.  

Записи в буровом журнале должны быть четкими, без исправлений «слово по слову, 
буква по букве». Сокращения применять только общепринятые (м, см и др.). Сокращение и 
аббревиатуры применять в крайнем случае, но при этом на отдельном листе давать их 
расшифровку. 

Расчет основных объемов работ приведен в таблице 4.2. Объемы буровых работ 
приведены в таблице 4.3. 

В процессе производства изысканий полевыми подразделениями может 
корректироваться глубина и количество выработок на объекте. Значительные изменения 
объемов работ (более 10% непредвиденных расходов) необходимо согласовать с 
«Заказчиком». 

4.2.2 Гидрогеологические исследования 
Гидрогеологические исследования выполняются по трассам подъездных автодорог, а 

также на участках развития опасных геологических процессов для получения информации о 



  ООО “Газпром проектирование”  

34 Программа производства  комплексных  инженерных изысканий по объекту: «Подъездные автодороги к объектам линейной части 
Северо-Европейского газопровода» в составе стройки «Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-Выборг, II нитка».  
Участок км 0 – км 319.0 

 0407 

формировании и распространении подземных вод и их влиянии на сооружения, степени их 
взаимосвязи с поверхностными водами. 

Полевые гидрогеологические исследования выполняются при бурении всех скважин и 
представляют собой гидрогеологические замеры появившегося и установившегося уровня, 
отбор проб воды. Отбор проб воды производится на стандартный  химический анализ из 
расчета 3 пробы из каждого встреченного водоносного горизонта или комплекса. Отсутствие 
подземных вод должно четко фиксироваться в буровых журналах с указанием даты, на 
которую подземные воды отсутствовали. 

Из вскрытых водоносных горизонтов намечено отобрать пробы воды на общий 
химический анализ и агрессивность по отношению к бетону и металлическим конструкциям, 
объёмом каждая 1.5 литра (из них 0.5 л с мрамором на СО2агр., количество мрамора 
указывается на этикетке). При отборе проб воды необходимо обеспечить их чистоту, т.е. 
горизонты должны быть надежно изолированы. 

Объемы необходимого опробования приведены в таблице 4.2 

4.2.3 Исследования грунтов полевыми методами 
Для получения необходимой (дополнительной к бурению) информации полевыми 

методами в условиях грунтов естественного залегания планируется проведение испытаний 
грунтов методом вращательного среза (крыльчатка). 

Проведение испытаний грунтов методом вращательного среза (крыльчатка) 
предусматривается на участках распространения болот 2 типа для уточнения их типа по  
СП 86.13330.2014.  

Предусмотрено проведение испытаний в каждой второй скважине, вскрывшей 
торфяную толщу и через 1 м на всю глубину залегания торфа. В программу работ заложены 
исследования в объеме 6 испытаний. 

4.2.4 Опробование грунтов 
Опробование грунтов осуществляется в процессе проходки выработок.  Отбираются 

пробы грунтов для лабораторного определения показателей физических, прочностных и 
деформационных характеристик грунта. 

Места отбора, количество образцов грунта и их вид назначаются таким образом, 
чтобы были охарактеризованы все основные литологические разности участвующие в 
строении изучаемого геолого-литологического разреза. В однородных слоях грунта 
мощностью свыше 3 м отбор образцов производится из кровли, середины и подошвы слоя, 
но отбирается не менее одного образца на 3 м разреза. 

Отбор образцов грунта и их упаковку производится согласно требованиям ГОСТ 
12071-2014 и инструкцией «Отбор, упаковка, транспортирование, хранение и приемка проб в 
лабораторию. №И.39-2017» введенной в действие приказом генерального директора ООО 
«Газпром проектирование» №14 от 11.01.2018. 

При пересечении болотных массивов отбираются пробы торфа для определения 
физических показателей - влажность, плотность частиц грунта, степень разложения, 
прокаливание, зольность; последнее – по возможности.  

Отбор проб органо-минеральных и органических грунтов для лабораторных 
определений состава и физических свойств следует производить с интервалом 0,5-2,0 м. из 
всех разновидностей органо-минеральных и органических грунтов. 

Объема и массы отобранных образцов монолитного и нарушенного сложения должно 
быть достаточно для проведения комплексных исследований. 
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Общее количество образцов должно быть достаточным для получения статистически 
обеспеченных характеристик выделенных инженерно-геологических элементов согласно 
ГОСТ 20522. (6 частных значений для определения механических и 10 значений для 
определения физических параметров.) 

Расчет объемов опробования и виды лабораторных анализов приведен в таблице 4.2. и 
в таблице 4.3. 

4.2.5 Лабораторные исследования 
Комплекс лабораторных исследований грунтов, подземных и поверхностных вод 

определяется в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016. 

Лабораторные методы определения показателей свойств грунтов следует 
использовать для классификации грунтов в соответствии с ГОСТ 25100-2011, оценки их 
состава, физико-механических свойств. 

Для торфов проводятся определения комплекса физических свойств, включающих 
определение влажности, удельного веса, степень разложения торфа, потерь при 
прокаливании. Плотность грунта и коэффициент пористости определяются расчетом.  
 
Таблица 4.1 - Виды и методы лабораторных исследований в стационарной лаборатории 

Вид определения Метод определения Нормативный  
документ 

Природная влажность Высушиванием ГОСТ 5180-2015 

Плотность Режущим кольцом ГОСТ 5180-2015 

Граница текучести  Балансирным конусом ГОСТ 5180-2015 

Граница раскатывания Раскатыванием жгута ГОСТ 5180-2015 

Плотность частиц грунта Пикнометрический ГОСТ 5180-2015 

Гранулометрический состав  Ситовой и 
ареометрический 

ГОСТ 12536-2014, 
 

Характеристики прочности Сопротивление срезу 
Одноосное сжатие ГОСТ 12248-2010 

Характеристики деформируемости Компрессионное 
сжатие ГОСТ 12248-2010 

Относительное содержание 
органического вещества Прокаливанием ГОСТ 23740-79 (с попр. 

1980) 

Основные виды и объемы лабораторных работ приведены в таблице 4.3. 

Для оценки химического состава воды выполняется стандартный химический анализ. 

Примечание: допускается изменение видов лабораторных исследований в 
зависимости от конкретного геологического разреза, количества и качества проб грунта. 



  ООО “Газпром проектирование”  

36 Программа производства  комплексных  инженерных изысканий по объекту: «Подъездные автодороги к объектам линейной части 
Северо-Европейского газопровода» в составе стройки «Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-Выборг, II нитка».  
Участок км 0 – км 319.0 

 0407 

4.2.6 Камеральные работы 
По результатам инженерных изысканий составляется технический отчет (в бумажном 

и электронном видах), содержащий пояснительную записку, текстовые и графические 
приложения. 

Текстовая часть инженерно-геологического раздела в комплексном техническом 
отчете составляется в соответствии с требованиями СП 47.13330-2016 (Актуализированная 
редакция СНиП 11-02-96) и СП 11-105-97. 

4.2.7 Объемы работ 
Расчет основных объемов работ приведен в таблице 4.2. 

Основные виды и объёмы полевых и лабораторных инженерно-геологических работ 
по трассам подъездных автодорог приведены в таблице 4.3. 
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 Таблица 4.2 Расчет основных объемов работ по трассам 

№ 
п/п 

Вид линейных 
сооружений Район ЛПУ 
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Примечание 
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В
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1.  Подъездная а.д. (км 18) Грязов
ецкий 

Грязов
ецкое 6.35 7 5-6 5скв*6м=30п.м 

2скв*5м=10п.м 40 8 4 3  

2.  Подъездная а.д. (км 33) Грязов
ецкий 

Грязов
ецкое 1.34 3 5-6 2скв*5м=10п.м 

1скв*6м=6п.м 16 4 2 1  

3.  Подъездная а.д. (км 58) Волого
дский 

Грязов
ецкое 0.825 1 5 1скв*5м=5м 5 2 1 1  

4.  Подъездная а.д. (км 84) Волого
дский 

Шексн
инское 2.06 2 5 2скв*5м=10 п.м 10 2 2 1  

5.  Подъездная а.д. (км 99) Волого
дский 

Шексн
инское 0.93 2 5 2скв*5м=10 п.м 10 2 2 1  

6.  Подъездная а.д. (км 122-
124) 

Шексн
инский 

Шексн
инское 2.38 4 5 4скв*5м=20 п.м 20 3 2 2  

7.  Подъездная а.д. (км 132) Шексн
инский 

Шексн
инское 0.29 1 5 1скв*5м=5 п.м 5 2 1 1  

8.  Подъездная а.д. (км 154) Черепо
вецкий 

Шексн
инское 1.28 1 5 1скв*5м=5 п.м 5 2 1 1  

9.  Подъездная а.д. (км 174) Черепо
вецкий 

Шексн
инское 5.66 9 5-6 6скв*5м=30п.м 

3скв*6м=18п.м 48 10 4 3  

10.  Подъездная а.д. (км 186) Черепо
вецкий 

Шексн
инское 1.90 3 5-6 1скв*5м=5п.м 

2скв*6м=12п.м 17 4 2 1  

11.  Подъездная а.д. (км 207) Кадуйс
кий 

Шексн
инское 1.09 1 5 

1скв*5м=5 п.м 
5 2 1 1  

12.  Подъездная а.д. (км 232) Кадуйс
кий 

Шексн
инское 3.61 1 5 1скв*5м=5 п.м 5 2 1 1  
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13.  Подъездная а.д. (км 250) Бабаев

ский 
Шексн
инское 8.81 8 4-6 

4скв*4м=16п.м    
1скв*5м=5п.м   

3скв*6м=18п.м 
39 8 4 3 

Проведение 
испытаний 

методом 
вращательно
го среза (6) 

14.  Подъездная а.д. (км 265) Бабаев
ский 

Шексн
инское 4.50 2 5 2скв*5м=10 п.м 10 2 2 2  

ИТОГО по участку км 0 – км 319: 41.025    235 53 29 22  

    
 

258    +10% по 
бурению 
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Таблица 4.3 Основные виды и объемы работ 
№ 
п/п 

Наименование видов работ Ед. 
изм. 

Объем 

1 Инженерно-геологическая 
рекогносцировка: 
II кат. сл. при удовл проход. 

км 
 

41,025 

2 

Бурение колонковое диаметром 
до 160 мм, глубиной до 15 м п.м 

258 п.м. Из них: 
II кат – 180 п.м. 
III кат – 50 п.м. 
IV кат – 20 п.м. 
V кат – 8 п.м. 

3 Гидрогеологические 
наблюдения при бурении  п.м 206 

4 Обсадка скважин п.м. 60 
5 Отбор монолитов  

до глубины 10 м. мон. 53 

6 Отбор проб грунта нарушенной 
структуры проба 29 

(12гл+9пес+8торф) 
7 Отбор пробы воды проба 22 
8 Испытания грунтов 

вращательным срезом исп. 6 

9 Привязка скважин скв. 45 
Лабораторные работы 

10 Сокращенный комплекс 
физико-механических свойств 
глинистого грунта при 
неконсолидированном срезе с 
нагрузкой до 0,6 Мпа при 
полном водонасыщении 

компл 47 

11 Сокращенный комплекс 
физико-механических свойств 
глинистого грунта. 
Показатели сжимаемости и 
сопутствующие определения 
при компрессионных 
испытаниях по одной ветви с 
нагрузкой до 0,6 МПа при 
полном водонасыщении 

компл 47 

12 
Полный комплекс физико-
механических свойств 
песчаных грунтов с 
определением сопротивления 
грунта срезу и 
компрессионными 
испытаниями под нагрузкой 
до 0,6 Мпа при полном 
водонасыщении 

компл 6 



  ООО “Газпром проектирование”  

40 
 

 0407 

Программа производства  комплексных  инженерных изысканий по объекту: «Подъездные автодороги к объектам линейной части 
Северо-Европейского газопровода» в составе стройки «Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-Выборг, II нитка».  
Участок км 0 – км 319.0 

13 
Водонасыщение грунта  212 

14 Определение консистенции 
глинистых грунтов при 
нарушенном сложении 

опред. 12 

15 Определение грансостава 
глинистых грунтов опред. 12 

16 Определение грансостава 
песчаных грунтов опред. 9 

17 Определение влажности 
песчаных грунтов опред. 9 

18 Определение плотности частиц 
биогенных грунтов (торфа) опред. 8 

19 Влажность торфа  опред. 8 
20 Зольность торфа на абсолютно 

сухую массу опред. 8 

21 Ботанический состав торфа. 
Общий видовой анализ опред. 8 

22 Степень разложения торфа 
(микроскопическое определение) опред. 8 

23 Потери при прокаливании  проба 20 
24 Химический анализ воды анализ 22 

Камеральные работы 
25 Обработка материалов 

рекогносцировочного 
обследования II кат. сложности 
при удовл. проход. 

км 41,025 

   

26 Обработка материалов бурения п.м. 258    
27 Использование архивных 

материалов: 
по горным выработкам 
по цифровым показателям 

 

п.м. 

ц.п. 

 
 

400 
700 

4.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания в соответствии с 

действующими нормативными документами и Изменением №1 к Заданию и Техническим 
требованиям на проектирование по объекту: «Подъездные автодороги к объектам линейной 
части Северо-Европейского газопровода в составе стройки «Северо-Европейский 
газопровод. Участок Грязовец-Выборг, II нитка», на основании Письма-рекомендации ООО 
“Газпром трансгаз Ухта” от 10.06.2011 г. за № 04-6102, Письма-рекомендации ООО 
“Газпром трансгаз Санкт-Петербург” от 09.06.2011 г. за № 21/10882 и задания с Изменением 
№1 и №2 на выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: “Подъездные 
автодороги к объектам линейной части ”Северо-Европейского газопровода. Участок 
Грязовец-Выборг, II нитка” от 03.12.2013 г. 

Целью выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий является 
изучение сложившихся гидрометеорологических условий территории прохождения трасс 
проектируемых автодорог с оценкой прогноза возможных изменений этих условий в 
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результате взаимодействия с проектируемыми объектами и для обеспечения получения 
необходимых и достаточных данных для принятия проектных решений. 

Изучению при выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий 
подлежат: водные объекты суши (реки, ручьи, озера, каналы, временные водотоки), 
пересекаемые трассами, а также расположенные в непосредственной близости от трасс, и 
способные оказать влияние на них; климатические условия и опасные 
гидрометеорологические процессы и явления. 

В состав инженерно-гидрометеорологических изысканий входит сбор, анализ и 
обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности 
территории, натурное обследование на участках водных переходов с производством 
краткосрочных наблюдений за характеристиками гидрологического режима водных 
объектов и гидрографических работ, камеральная обработка материалов с определением 
расчетных гидрологических характеристик по водным объектам и составлением 
технического отчета по гидрометеорологическим изысканиям. 

4.3.1 Гидрологическая изученность 
Согласно СП 11-103-97 территория, примыкающая к исследуемому участку 

производства работ, достаточно изучена в гидрометеорологическом отношении. В 
справочниках-монографиях “Ресурсы поверхностных вод СССР”, “Основных 
гидрологических характеристиках” и “Гидрологических ежегодниках” приведены 
гидрологические сведения по району работ, позволяющие получить достаточно полное 
представление о режиме пересекаемых водотоков.  

Сведения об изученных реках рассматриваемого района и смежных прилегающих 
территорий приведены в таблице 4.3.1.  

Все водотоки расположены в лесной зоне. Общее количество гидрологических 
постов, предполагаемых к использованию в качестве постов-аналогов – 46. Степень 
заболоченности водосборов составляет 0-72%, залесенность меняется в широких пределах – 
от 10 до 93%, озерность на большинстве водосборов составляет менее 1%, на отдельных 
водотоках доходит до 3-8%. Схема расположения стационарных водомерных постов и 
метеостанций представлена на рисунке 4.3.1. Нумерация постов на схеме соответствует 
нумерации постов в таблице изученности. Из представленных 46 постов – 18 имеет ряд 
наблюдений до 50 лет, остальные посты имеют период наблюдений более 50 лет.  

Таблица 4.3.1 Общие сведения о гидрологических постах-аналогах 

      Расст. Площадь 

О
зё

рн
ос

ть
 

За
бо

ло
че

нн
ос

ть
 

Л
ес

ис
то

ст
ь Период действия 

  

     от водосб.  
Название Название устья в створе 

открыт закрыт 

“О”  

водного поста до поста, графика 

объекта  поста, км2 м БС  

     км     

1 р.Обнора с.Шарна 24 1800 <1 1 70 1934 действ 87.9 
2 р.Соть д.Верх. Жар 59 683 <1 1 66 1932 действ 96.06 
3 р.Лежа ст.Бушуиха 47 1230 0 <1 74 1953 1988 106.75 
4 р.Комела д.Чернецкое 26 1050 1 1 58 1976 1987 106.46 
5 р.Согожа д.Родионка 60 814 <1 <1 68 1956 действ 106.48 
6 р.Вологда г.Вологда 28 2640 - - - 1885 действ 106.20 
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7 р.Ема д.Новое 23 179 0 0 67 1945 действ 134.21 
8 р.Двиница д.Котлакса 94 869 0 8 86 1950 2001 115.32 
9 р.Вологда д.Мягрино 66.0 1270 <1 1 52 1971 1997 109.20 
10 р.Тошня д.Водогино 16.0 1020 - - - 1976 действ 107.84 

11 р.Лапач д.Малое 
Чертищево 7.30 3.61 0 0 10 1970 1983 - 

12 р.Ершовка  д.Ершово 11.0 5.84 0 0 93 1970 1984 - 
14 р.Масляная д.Семшино 28.0 246 <1 0 82 1926 1987 149.16 
15 р.Масляная д.Локтево 33.0 196 <1 0 84 1926 1927 16.45 
16 р.Угла д.Гольцово 12 423 <1 68 27 1950 1965 - 

17 р.Шексна Шекснинский 
 гидроузел 186 19400 8 11 70 1963 действ - 

18 р.Сизьма д.Каменщина 7 313 0 4 78 1969 действ 113.05 
19 р.Ковжа д.Шулепово 40.0 712 <1 18 64 1951 действ 125.45 
20 р.Ягорба д.Мостовая 13.0 374 <1 1 61 1950 действ 102.95 

21 вдхр 
Рыбинское г.Череповец - 145000 - - - 1952 действ 95.00 

22 р.Суда д.Селище 24.0 9280 <1 28 69 1936 1943 99.00 
23 р.Мотома д.Аннино 24.0 128 0 2 71 1966 действ 134.88 
24 р.Андога  с.Никольское 27.0 2250 3 28 61 1970 действ 105.70 
25 р.Андога  д.Пакино 34.0 2030 4 29 61 1959 1969 108.19 
26 р.Андога х.Ольховец 42.0 1990 4 29 61 1924 1960 112.18 
27 руч.Нежбуй с.Грише 2.00 25.7 <1 65 32 1965 1967 109.44 
28 р.Ворон д.Ямышево 15.0 248 1 72 24 1938 1988 106.10 
29 р.Суда д.Куракино 61.0 4950 1 30 65 1934 действ 110.02 
30 р.Суда с.Борисово 155 2440 3 22 70 1933 действ 141.36 
31 р.Шалочь д.Шутово 29.0 207 8 72 18 1954 1988 110.86 
32 р.Молога с.Лентьево 58.0 29000 1 13 54 1930 1987 99.89 
33 р.Молога г.Устюжна 83.0 19100 1 7 45 1932 действ 102.30 

34 р.Колпь д.Верхний 
Двор 30.0 3160 <1 33 62 1934 1987 112.11 

35 р.Чагодоща с.Мережа 15.0 9280 - - - 1937 1948 104.43 
36 р.Чагодоща  д.Слудно 58.0 8740 2 24 74 1877 1957 113.05 
37 р.Кобожа д.Мощеник 25.0 2330 2 17 60 1934 1992 111.04 
38 р.Реня д.Любер 24 523 0 2 49 1951 2007 100.44 
39 р.Внина д.Середка 38.0 497 1 48 49 1962 действ 128.78 
40 р.Чагодоща с.Мегрино 112 7330 2 21 76 1877 действ 123.29 
41 р.Колодинка д.Володино 3.20 90.5 4 46 43 1965 1967 134.59 
42 р.Колпь  с.Торопово 121 1670 <1 32 64 1930 действ 136.00 
43 р.Олешница д.Юдино 3.60 65.3 1 64 32 1965 1967 145.32 
44 р.Лидь  рзд.Тургош 27.0 1420 3 28 61 1935 1998 139.08 
45 р.Чагодоща д.Анисимово 142 2720 2 19 72 1877 действ 129.41 
46 р.Ретеша д.Никульское 1.5 217 1 17 81 1958 2000 111.17 
47 р.Тутока выше д.Опока 3.5 311 1 20 76 1959 1987 141.48 
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Стационарные гидрологические посты в силу своего географического положения и 
достаточно однородных условий формирования стока являются репрезентативными для 
района изысканий. 

Из водотоков, пересекаемых проектируемыми трассами автодорог, водомерный пост 
системы Росгидромета есть только на реке Ягорба, в д.Мостовая. Пост действует в 
настоящее время. 

 
Рис. 4.3.1  Схема гидрометеорологической изученности 

В климатическом отношении территория прохождения трасс автодорог достаточно 
изучена, в непосредственной близости от объектов находится ряд метеостанций с 
достаточным периодом наблюдений: м/ст Вологда (59.32ºс.ш., 39.92ºв.д., высота над уровнем 
моря 125 м, период наблюдений 1938-2014 гг.), м/ст Череповец (59.25ºс.ш., 37.97ºв.д., высота 
над уровнем моря 113 м, период наблюдений 1938-2014 гг.), м/ст Бабаево (59.40ºс.ш., 
35.93ºв.д., высота над уровнем моря 136 м, период наблюдений 1959-2014 гг.), м/ст 
Ефимовская (59.50ºс.ш., 34.70ºв.д., высота над уровнем моря 171 м, период наблюдений 1930 
г. - по настоящее время). 

Для каждой метеостанции необходимо определить репрезентативный участок. Выбор 
основной метеостанции на каждый участок необходимо производить не только по признаку 
удаленности, но и по продолжительности метеонаблюдений и наличию данных за последние 
годы. При отсутствии метеонаблюдений по отдельным параметрам на основной 
метеостанции, принимаются сведения по вспомогательным метеостанциям. 

4.3.2 Количество и сложность пересекаемых водотоков 
Всего на участке этапа 1 трассами проектируемых автодорог пересекаются 6 рек, 9 

ручьёв, 6 логов, 7 ложбин, 2 канавы и 21 понижение рельефа, определенных на основе 
анализа картографического материала. Также гидрологическим изысканиям подлежат 2 
пойменных участка – реки Шексна и реки Колпь.  

Участки изысканий и пересекаемые водотоки:   
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км 20 – автодорога общей длиной 6,35 км – р. Тювенька, руч. Петинка, ручей,  
7 ложбин, 2 понижения, 3 обводнения; 

км 33 - автодороги общей длиной 1,34 км – р.Фёдоровка, 4 понижения; 

км 58 - автодороги общей длиной 0,83 км – 1 понижение; 

км 84 - автодорога общей длиной 2.06 км – 1 лог, 3 понижения; 

км 99 - автодорога общей длиной 0.93 км – 1 канава; 

км 121 - автодорога общей длиной 1.60 км – р.Имая, 4 понижения; 

км 124 - дорога автодорога общей длиной 0.78 км – водотоков не пересекает; 

км 129.7 - автодорога общей длиной 0.29 км – проходит по пойме р. Шексна; 

км 154 - автодорога общей длиной 1.28 км – 1 канава, 3 понижения; 

км 174 - автодорога общей длиной 5.66 км – р.Ягорба, руч.Кадник, 4 ручья, 3 лога; 

км 186 - автодорога общей длиной 1.90 км – р.Сорка, 1 ручей, 2 лога; 

км 207 - автодорога общей длиной 1.09 км – водотоков не пересекает; 

км 232 - автодорога общей длиной 3.61 км – проходит по пойме р. Колпь; 

км 250 - автодорога общей длиной 8.81 км – р.Куток, руч.Кутбой, 1 лог, 1 понижение; 

км 265 - автодорога общей длиной 4.50 км – 3 понижения. 

Все водотоки шириной в межень менее 20 м и относятся к малым водным переходам. 
Сток воды в логах, канавах и понижениях носит временный (сезонный) характер. 

4.3.3 Использование водных ресурсов 
Пересекаемые водотоки используются в целях водоснабжения и сброса cточных вод, 

любительской рыбалки. Пересекаемые реки и ручьи имеют рыбохозяйственное значение. 
Река Шексна является судоходной. 

4.3.4 Методика производства работ 
4.3.4.1 По морфометрическим показателям русла при среднем меженном уровне воды 

(ширине, средней глубине) в соответствии с СП 11-103-97, п. 9.5 “Инженерно-
гидрометеорологические изыскания для строительства” реки более 75 м - являются  
крупными водными переходами, реки от 30 м до 75 м относятся к средним водным 
переходам, реки менее 30 м являются малыми переходами. 

4.3.4.2 Оценка гидрологических условий на пересекаемых водотоках производится по 
материалам наблюдений на реках-аналогах и дополняется результатами 
рекогносцировочного обследования с комплексом морфометрических и гидрометрических 
работ. 

4.3.4.3 Виды и объёмы работ определены в соответствии с указаниями 
СП 47.13330.2016 “Инженерные изыскания для строительства” и СП 11-103-97 “Инженерно-
гидрометеорологические изыскания для строительства”, согласно требованиям к 
гидрологической информации и представлены в таблице 4.3.2. 
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4.3.5 Полевые работы 
4.3.5.1 Полевые работы выполняются с целью получения исходной информации для 

расчётов максимальных расходов и уровней водотоков для участка перехода, оценки 
русловых деформаций в створах проектируемых трасс. 

4.3.5.2 Производится рекогносцировочное обследование водотоков, пересекаемых  
трассами дорог. Устанавливается гидрологический режим и определяется максимальный 
горизонт или ВИГ. При обследовании обращается особое внимание на величину и 
продолжительность затопления пойм в половодье, паводки, характерные горизонты 
ледохода, скорости течения и уклон водной поверхности на день съемки и при ГВВ, 
коэффициент шероховатости русла и поймы, тип руслового процесса, деформацию русла и 
берегов, возможность образования заторов льда при ледоходе. Все данные записываются в 
журнал обследования водотоков. 

Объем работ по рекогносцировочному обследованию (п.1 таблицы объемов работ) 
складывается в среднем из 0.4 км обследования на реки шириной до 20 м, 0.2 км на ручьи, по 
0.1 км на лога. Дополнительно, предусмотрено 20% от суммы обследования выявленных 
водных объектов на обследование участков, которые относятся к сложным в 
гидрологическом отношении (обводненные участки, канавы, места сосредоточенного стока и 
понижения рельефа местности).  

4.3.5.3 По возможности производится опрос местных жителей об экстремальных 
характеристиках гидрологического режима пересекаемого водотока. В случае установления 
достоверных данных об отметке высоких вод необходимо все сведения о ней внести в 
журнал обследования водотоков, а также установить высотное положение метки в условной 
высоте относительно текущего уровня воды, при значительном удалении от русла 
необходимо занивелировать высотную отметку с точностью, соответствующей техническому 
нивелированию, объемы работ приведены в п.10 таблицы объемов работ. 

4.3.5.4 Промерные работы выполняются с учетом СП 11-104-97, СТО ГУ ГГИ 08.29-
2009 и ВСН 163-83. в пределах участка топографической съемки, но не менее участка, 
необходимого для надежного определения русловой деформации. Промерные створы, а 
также промерные точки назначаются в зависимости от масштаба съемки и характера рельефа 
дна. 

На реках с небольшими скоростями и незначительными процессами русловой 
деформации ширина русловой съемки ограничивается шириной топографической съемки.  

В соответствии с таблицей 7.1 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания. 
Часть III. Инженерно-гидрографические работы при инженерных изысканиях для 
строительства» при масштабе съемки 1:1000 минимальные расстояния между промерными 
галсами 10 м (при сложном рельефе) и 20 м (при спокойном рельефе) с дополнительными 
створами в местах наибольших глубин водотоков. Расстояния между промерными точками 
на створе при сложном рельефе – не менее 5 м, при спокойном рельефе – 10 м, а также в 
характерных точках перегиба рельефа. 

Объемы промерных работ определены исходя из предварительно оцененных длин 
водотоков в пределах полосы топографической съемки для пересекаемых водных объектов и 
попадающих в эту полосу. В среднем на переход через реку принимается среднее количество 
створов 16, на переход ручей - 12 створов (п.3,7 таблицы объемов работ). Все результаты 
промеров приводятся на цифровой модели местности (ЦММ). 

4.3.5.5 Промеры должны быть увязаны в плановом и высотном отношении со съемкой 
перехода. 
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4.3.5.6 Производится инструментальное определение мгновенного уклона 
поверхности воды по длине всех водотоков в пределах участка съемки переходов, объем 
работ учтен в п.11 таблицы объемов работ. Состав работ подразумевает забивку кольев по 
урезу воды по границам участка съемки перехода и в районе створа перехода по трассе 
газопровода, плановую и высотную привязку этих кольев к ближайшей съемочной точке, 
обработку полевых материалов и нанесение установленных величин на ЦММ.  

4.3.5.7 На период производства промерных работ на всех реках устанавливаются 
водомерные посты (п.2 таблицы объемов работ) и производится наблюдение за уровнем 
воды в установленные сроки. Как правило, водомерный пост представляет собой 
металлический уголок или деревянную сваю с подписью и сторожком. В журнале 
обследования водотока на схеме приводится место расположения временного водомерного 
поста, плановая и высотная отметка нуля поста определяется тригонометрическим 
нивелированием от ближайшего створного знака или жесткой точки нивелирного хода 
(электронным тахеометром) с точностью технического нивелирования.  Период выполнения 
наблюдений за уровнем воды принят по 1 дню на реки шириной до 20 м (п. 4 таблицы 
объемов работ). 

4.3.5.8 На всех пересекаемых водотоках отбираются пробы воды на мутность для 
использования при расчете дополнительной мутности при определении ущерба водным 
биологическим ресурсам, а также отбор проб воды на химический анализ с лабораторным 
определением общего химического состава и агрессивных свойств воды по отношению к 
алюминиевой и свинцовой оболочке кабеля. (п.8 таблицы объемов работ). Объем работ на 
лабораторный анализ проб воды учтен в п.12 и п.13 таблицы объемов работ.  

4.3.5.9 Производится фотографирование участка перехода, сооружений на водотоках 
или других объектов, образовавшихся в результате влияния данного водотока (п.9 таблицы 
объемов работ). 

4.3.5.10 На всех водотоках с наличием течения измеряются скорости течения в створе 
перехода трассы автодороги, а также расход воды в створе гидроствора, устроенном на 
наиболее благоприятном в гидравлическом отношении участке русла. Данные по 
измеренным расходам воды, совместно с данными о мгновенном уклоне воды на участке 
измерения расхода могут быть использованы для определения коэффициента шероховатости 
русла и корректировки морфометрического расчета. Объем работ по измерению расходов 
воды приведен в п.5 таблицы объемов работ и в п.6 по измерению скоростей. 

4.3.5.11 Отбор проб донных отложений водотоков для определения 
гранулометрического состава предусмотрен в инженерно-геологических изысканиях. 

4.3.5.12 Полевые работы производятся со строгим соблюдением правил по технике 
безопасности. 

4.3.5.13 В случае выявления неблагоприятных факторов гидрологического характера, 
способных оказать негативное влияние и ведущих к необоснованному удорожанию проекта, 
данная информация должна быть доведена до сведения проектировщика, по согласованием с 
которым принимается решение о необходимости выполнения перетрассировки. 

4.3.6 Оборудование и приборы 
4.3.6.1 Оборудование для производства полевых работ должно включать: 

1 Надувная резиновая лодка. 

2 Лодочный мотор. 

3 Наметка. Наметка представляет собой круглый деревянный шест, длиной до 6 м. 
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4 Ручной лот. Ручной лот представляет свинцовый или чугунный цилиндрический груз 
длиной 25-30 см. В вершине лота расположено металлическое ушко служащее для 
крепления лотлиня. Лотлинь из стального троса, диаметром 2-4 мм разбивается от 0 до 
10м через 0.1 м. Поверка стального лотлиня производится три раза за полевой сезон (в 
начале середине и в конце). 

5 Вертушка гидрометрическая. Вертушка гидрометрическая предназначена для 
измерения расходов воды. Надежно измеряет скорость течения от 0.1 до 5 м/с. Поверка 
вертушек производится с периодичностью 1 раз в 2 года. 

6 Секундомеры механические. Применяются при измерении скоростей течения и 
расходов воды. Поверка секундомеров выполняется каждый год. 

7 Эхолот однолучевой промерный. 

8 Спутниковый приемник. Служит для определения координат в точке стояния. 
Поверка приемника выполняется каждый год. 

9 Нивелир. Паспортная средняя квадратичная погрешность определения превышений 
3 мм на 1 км двойного хода. Для расчета допустимой невязки используется формула – 
50*√ L. Где L – длина хода. 

10 Нивелирная рейка двухсторонняя. 

11 Электронный тахеометр. Паспортная средне-квадратическая ошибка (СКО) измерения 
горизонтальных углов и зенитных расстояний составляет 5", средне-квадратическая 
ошибка (СКО) измерения наклонных линий 2 мм ±2 ppm. Допустимые угловые невязки 
измерений в теодолитных ходах определяются по формуле: ± 1√ n, где n- число углов в 
ходе. 

12 Цифровой фотоаппарат. 

4.3.7 Камеральные работы 
4.3.7.1 Расчеты обеспеченных горизонтов воды для всех водотоков должны 

производиться согласно СП 33-101-2003 ”Определение основных расчетных 
гидрологических характеристик”. Определение деформации русла производить в 
соответствии с ВСН 163-83 “Учет деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне 
подводных переходов” и СТО ГУ ГГИ 08.29-2009 «Учет руслового процесса на участках 
подводных переходов трубопроводов через реки». 

4.3.7.2 Используя архивные материалы по трассе газопровода СЕГ II нитка, 
материалы изысканий по трассам газопроводов по объекту «Развитие газотранспортных 
мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» собрать 
данные по гидрологическому и климатическому режиму района прохождения трассы. 

4.3.7.3 Составить схему и таблицу гидрометеорологической изученности территории 
для района прохождения проектируемых трасс, объемы работ учтены в п.18 и п.19 таблицы 
объемов работ. 

4.3.7.4 Для всех пересекаемых водных объектов определяются морфометрические 
характеристики, необходимые для расчета расходов воды: площадь водосбора, 
средневзвешенный уклон водосбора (для рек с площадью менее 200 км2), средний уклон 
русла на участке работ, залесенность, заболоченность и заозерность водосбора. Эти работы 
учтены объемами работ в пп.28,29 таблицы объемов работ.  

4.3.7.5 По ближайшим водомерным постам, опорным пунктам стационарных 
гидрологических наблюдений по рекам-аналогам (выбор аналогов учтен объемами работ в 
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п.21 таблицы объемов работ) собрать данные о гидрологическом режиме рек: максимальных 
уровнях, расходах, скоростях течения воды, ежедневных и среднемесячных уровнях и 
расходах воды. Предусмотрен выбор 6 рек с постами-аналогами для определения расчетных 
параметров годового, максимального и меженного стока.  

Выполнить запрос данных по принятым постам-аналогам за годы, информация по 
которым отсутствует в Гидрологических ежегодниках, сборниках Основных 
гидрологических характеристик и Многолетних данных о режиме и ресурсах поверхностных 
вод, а также запрос уровней и расходов воды на период производства работ на пересекаемых 
реках с действующими гидрологическими постами сети Росгидромет. Запросить в Санкт-
Петербургском филиале данные, собранные во время выполнения работ по линейной части 
газопровода. 

4.3.7.6 Собранные ряды наблюдений обработать статистическим методом и 
использовать в качестве аналогов для расчета гидрологических характеристик в 
соответствии с п.5 СП 33-101-2003.  

Определение расчетных гидрологических характеристик следует производить по 
однородным рядам наблюдений. Оценку однородности рядов гидрологических наблюдений 
осуществляют на основе генетического и статистического анализов исходных данных 
наблюдений. Для количественной оценки статистической однородности применяют 
критерии резко отклоняющихся экстремальных значений в эмпирическом распределении 
(критерии Смирнова-Граббса и Диксона), критерии однородности выборочных дисперсий 
(критерий Фишера) и выборочных средних (критерий Стьюдента). 

Оценки параметров аналитических кривых распределения: среднее многолетнее 
значение, коэффициент вариации и отношение коэффициента асимметрии к коэффициенту 
вариации Cs/Cv, устанавливают по рядам наблюдений за рассматриваемой гидрологической 
характеристикой методом приближенно наибольшего правдоподобия и методом моментов. 

Для сглаживания и экстраполяции эмпирических кривых распределения ежегодных 
вероятностей превышения, используются трехпараметрические распределения: Крицкого - 
Менкеля при любом отношении Cs/Cv и распределение Пирсона III типа (биномиальная 
кривая) при Cs/Cv ≥ 2. При неоднородности ряда гидрометрических наблюдений (различные 
условия формирования стока) используются усеченные и составные кривые распределения 
вероятностей. Для наибольшего или наименьшего члена ряда наблюдений следует указывать 
доверительные интервалы эмпирической ежегодной вероятности превышения.  

4.3.7.7 Максимальные расходы воды весеннего половодья заданной вероятности 
превышения определить по редукционной формуле: QP% = K0hр%μ р%Aδболδлес/(A+A1)n  (объем 
работ учтен в п.31 таблицы объемов работ). 

4.3.7.8 Для уточнения расчётных параметров, необходимых при расчетах 
максимальных расходов воды весеннего половодья заданной обеспеченности при 
использовании редукционной формулы, собрать и обработать данные наблюдений за 
максимальными расходами и слоями стока весеннего половодья на водомерных постах-
аналогах, включая последние годы наблюдений.  

4.3.7.9 Произвести запрос отсутствующих в открытых источниках характеристик 
гидрологического режима у держателей данных: ФГБУ «Главная геофизическая 
обсерватория им. А.И.Воейкова», Всероссийский научно-исследовательский институт 
гидрометеорологической информации – Мировой центр данных (ВНИИГМИ-МЦД) или 
территориальных УГМС. 

4.3.7.10 По собранным данным выполнить расчет слоя весеннего половодья. Эти 
работы учтены в п.24 таблицы объемов работ. 
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4.3.7.11 Ряды наблюдений приводятся к единому длительному периоду на основе 
регрессионного анализа, эти работы учтены в виде 12 графиков связи одного 
гидрологического элемента с другим в п. 23 таблицы объемов работ (ряды максимальных 
расходов воды и слоев стока половодья и среднемеженных расходов воды по 6 аналогам).  

4.3.7.12 Выполнить проверку рядов на однородность. Определить параметры 
аналитических кривых распределения максимальных срочных расходов воды и слоёв стока 
половодья: среднее, коэффициент вариации и асимметрии, коэффициент автокорреляции, 
оценить ошибки определения расчетных параметров в соответствии с СП 33-101-2003. 
Работы учтены в п.24 таблицы объемов работ в количестве 6 расчетов до 50 лет и 6 расчетов 
более 50 лет. Также использовать расчеты по водомерному посту р. Ягорба – д. Мостовая, 
произведенные для расчета параметров перехода через реку Ягорба. 

4.3.7.13 Показатель степени редукции стока (n) необходимо принимать по материалам 
изысканий линейной части газопровода по объекту «Развитие газотранспортных мощностей 
ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская». 

4.3.7.14 Определить слой стока весеннего половодья, его коэффициент изменчивости 
и асимметрии) по постам-аналогам (п.22 таблицы объемов работ).  

4.3.7.15 Определить коэффициент дружности весеннего половодья. Расчет 
коэффициента дружности выполняется по формуле QP% = K0hр%μ р%Aδболδлес/(A+A1)n  путем 
обратного пересчета, расчет учтен в п.25 таблицы объемов работ. 

4.3.7.16 Для пересекаемых водотоков с площадью водосбора менее 200 км2 
максимальные расходы дождевых паводков рассчитать по формуле предельной 
интенсивности QP% = q'1%φH1%δозλp%А (п.30 таблицы объемов работ).  

4.3.7.17 Выполнить оценку годового и меженного стока рек по постам аналогам.  
Расчёты по оценке модуля меженного стока по постам-аналогам выполняются за период, 
включающий последние годы наблюдений. Привести ряды меженного стока к единому 
периоду. Определение меженного стока выполнить по данным месячной дискретизации, 
ориентировочно по 360 годостворам за период, не включающий весеннее половодье и 
месяцы со значимыми паводками (п.26 таблицы объемов работ). Приводится средняя межень 
без разделения на зимнюю и летнюю.  

4.3.7.18 Для пересекаемых водотоков на основании полученных значений модуля 
меженного стока определить меженные расходы (п.32 таблицы объемов работ). 

4.3.7.19 Результаты расчетов сравнить с ранее выполненными исследованиями, 
приведенными в монографии «Ресурсы поверхностных вод» и материалах изысканий по 
параллельно следующим трассам газопровода, приведенными в отчетах по объекту 
«Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – 
КС Славянская».  

4.3.7.20 При отсутствии вблизи створа перехода стационарного уровненного поста, 
расчётные горизонты воды рассчитать морфометрическим путём. Для расчета морфоствора 
использовать современный программный комплекс. В расчёт должны вводиться: отметки 
поперечного профиля, уклоны воды, коэффициенты шероховатости русла и поймы, 
максимальные обеспеченные расходы воды, размер шага расчета, формулы расчета. 
Выходные файлы должны содержать поперечный профиль с обеспеченными уровнями воды, 
график связи Q=f(h), расчетные характеристики для каждого шага (уровень, ширина, средняя 
скорость, расход) для общего и руслового отсеков морфоствора). Объем работ принят в п.33 
таблицы объемов работ. По результатам расчетов для каждого морфометрического расчета в 
тексте отчета привести результаты расчета в графической форме: графики зависимости 
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расхода, площади водного сечений, средней русловой и общей скоростей течения (п.34 
таблицы объемов работ). 

4.3.7.21 По пересекаемым рекам, на которых имеются посты Росгидромета (река 
Ягорба) выполняется расчеты максимальных расходов и уровней воды расчетной 
обеспеченности.  

4.3.7.22 На участках автодорог на км 129.7 и км 232.0, проходящих по поймам рек 
Шексна и Колпь, учесть затопление проектируемых трасс на основе данных об уровнях этих 
рек, представленных в отчетах по линейной части газопровода «Развитие газотранспортных 
мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская».  

4.3.7.23 На профили всех водных переходов по трассам подъездных автодорог 
нанести горизонты высоких вод (ГВВ) 2%, 10% обеспеченности, а также уровни воды на 
день работ и СМГВ (средний меженный горизонт воды). Для горизонтов ГВВ 2% и СМГВ на 
профили всех водных переходов приводятся поверхностные и донные скорости течения.  

4.3.7.24 Выполнить оценку плановых и высотных русловых деформаций на всех 
водотоках согласно ВСН 163-83 «Учёт деформаций речных русел и берегов водоемов в зоне 
подводных переходов магистральных трубопроводов (нефтепроводов)» и  
СТО ГУ ГГИ 08.29-2009 «Учет руслового процесса на участках подводных переходов 
трубопроводов через реки». Для всех водных переходов необходимо оценить наличие и 
степень русловых вертикальных преобразований, эти работы учтены в п.37 таблицы объемов 
работ (для малых переходов введен понижающий коэффициент на состав работ к=0.2).  

Для малых водотоков, подверженных переформированиям русла и берегов, на 
профиле перехода дается линия предельного размыва с указанием наинизшей отметки 
деформации (линия предельного размыва не наносится, если плановые деформации не 
являются значимыми и величина высотной деформации менее 0.5 м). Оценку плановых и 
высотных русловых преобразований определить с использованием русловых съёмок 
прежних лет. 

4.3.7.25 При наличии сосредоточенного стока в виде канавы, лога или склонового 
стока по трассе проектируемой автодороги необходимо рассчитать расходы воды 2% 
обеспеченности с целью обеспечения исходными данными проектных решений по 
организации водопропуск. На планы  нанести  примечания по трассам автодорог о пикетаже, 
расчетном расходе и уровне воды в местах поверхностного стока.  

4.3.7.26 На планах для всех водотоков наносятся линии горизонтов высоких вод по 
створам пересечения проектируемыми трассами. Для трассы автодороги указать отметку 
горизонта высоких вод (ГВВ) 2% обеспеченности и значение максимального расхода (Q) 2% 
обеспеченности для всех водных объектов, логов, канав и понижений. Наносятся 
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов на всем их 
протяжении с указанием их пикетажного значения по всем проектируемым трассам. 
Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водотоков в соответствии со ст.65 
Водного Кодекса РФ  наносятся от соответствующей береговой линии, которая определяется 
по среднемноголетнему уровню вод в период, когда водотоки не покрыты льдом. С целью 
упрощения расчетов и выполняемых нанесений границ водоохранных зон, последние 
принято отбивать от среднемеженного положения урезной линии водотоков, поскольку она, 
как правило, очень близка к линии уреза в период безо льда. Линии водоохранных зон (ВЗ) и 
прибрежных защитных полос представляют собой плавную линию, все точки которой 
равноудалены от береговой линии водотока. Объем работ по определению меженного 
положения уреза водотоков, нанесению ВЗ и ПЗП определен в п.20 таблицы объемов работ, 
составление ведомости этих зон учтено в п.38 таблицы объемов работ. 
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4.3.7.27 Из лаборатории, выполняющей лабораторный анализ и камеральную 
обработку результатов химического состава проб воды получить результаты определения 
общего химического анализа воды рек с характеристикой агрессивных свойств воды по 
отношению к алюминиевой и свинцовой оболочке кабеля, а также результаты определения 
мутности воды пересекаемых поверхностных водных объектов. 

4.3.7.28 В рамках подготовки климатической характеристики то линейной части 
трубопровода определить строительно-климатический подрайон по СП 131.13330.2012 
“Строительная климатология». Привести климатическую характеристику территории по 
сезонам года и заполнить таблицы с климатическими параметрами согласно образца 
ООО “Газпром проектирование”, объем работ приведен в п.16 таблицы объемов работ 
(дополнительно в климатическую записку включены 7 характеристик климата 
(климатические параметры теплого периода года, климатические параметры холодного 
периода года, солнечная радиация, атмосферное давление, температура почвы, опасные 
метеорологические явления, гололедные, снеговые и ветровые нагрузки и воздействия), не 
предусмотренных в составе работ справочника базовых цен, соответственно стоимость работ 
увеличена на 70%). Для подготовки климатической характеристики территории подобрать 
сеть метеорологических станций, ближайших к объекту, аналогичных по физико-
географическим условиям. Выбор станций производился не только по признаку удаленности, 
но и с учетом наличия тех или иных материалов, а также продолжительности наблюдений и 
их качества (п.14 таблицы объемов работ).  

Для описания климата использовать метеорологические данные за период 
наблюдений, включая последние годы наблюдений. Как правило, характеристика климата 
приводится по метеоэлементам, полученным за период, включающий 30-40 лет.  

Привести климатические параметры холодного периода года: значения температуры 
воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,98 и 
0,92), средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, 
продолжительность и средняя температура воздуха периодов, со средней суточной 
температурой воздуха ≤0, 8, 10 °С.  

Привести климатические параметры теплого периода года: барометрическое 
давление, температура (обеспеченностью 0,95 и 0,98), средняя суточная амплитуда 
температуры воздуха наиболее тёплого месяца, средняя месячная относительная влажность 
воздуха наиболее тёплого месяца, преобладающее направление ветра за июнь-август, 
минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль. 

Привести месячные и годовые суммы суммарной солнечной радиации. 

Привести характеристику температуры воздуха: средняя месячная и годовая 
температуры воздуха, средние минимальные и средние максимальные температуры воздуха, 
абсолютные минимальные и абсолютные минимальные температуры воздуха, даты 
наступления средних суточных температур воздуха выше и ниже определенных пределов и 
число дней с температурой превышающей эти пределы, число дней со среднесуточной 
температурой воздуха в различных пределах, дата первого и последнего заморозка и 
продолжительность безморозного периода. 

Привести характеристику температуры почвы: среднемесячная и годовая температура 
почвы по вытяжным термометрам (расчет нормативной глубины промерзания грунта 
выполняется при инженерно-геологических изысканиях). 

Привести характеристику влажности воздуха: среднемесячная и годовая 
относительная влажность воздуха, число дней с относительной влажностью воздуха  ≥ 80%  
в 15 часов.  
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Привести характеристику атмосферных осадков: среднемесячное и годовое 
количество осадков с поправками к показаниям осадкомера, твердые, жидкие и смешанные 
осадки, в процентах от общего количества осадков, число дней с твердыми, жидкими и 
смешанными осадками, среднее максимальное суточное количество осадков, максимальное 
суточное количество осадков различной обеспеченности, средняя и максимальная 
продолжительность осадков, максимальная интенсивность осадков для различных 
интервалов времени, среднее число дней с различным количеством осадков.  

Привести характеристику снежного покрова: средняя декадная высота снежного 
покрова по постоянной рейке или по снегосъемкам, даты появления и схода снежного 
покрова, образования и разрушения устойчивого снежного покрова. 

Привести характеристику ветрового режима: повторяемость направлений ветра и 
штилей, средняя месячная и годовая скорость ветра, среднее и наибольшее число дней с 
сильным ветром, вероятность скорости ветра по градациям (в процентах от общего числа 
случаев), наибольшие скорости ветра различной вероятности, максимальная скорость и 
порыв ветра. 

Определить районы по снеговым, ветровым и гололедным нагрузкам в соответствии с 
СП 20.13330.2016 «Нагрузки воздействия», а также районы по ветровому давлению и 
нормативной толщине стенки гололеда в соответствии с ПУЭ (седьмое издание). 

Привести характеристику атмосферных явлений: среднее и наибольшее число дней с 
грозой, туманом, метелью, градом, среднее и наибольшее число дней с обледенением всех 
видов, повторяемость различных годовых максимумов масс гололедно-изморозевых 
образований. 

Привести сведения о среднем и годовом атмосферном явлении на уровне моря. 

4.3.7.29 Климатические характеристики по метеостанциям, выбранным в качестве 
основных для проектируемых объектов, необходимо запросить в уполномоченных органах 
Росгидромета. Полученные данные должны иметь актуальный состав с учетом 
метеорологических наблюдений за последние годы.  

При составлении климатической записки также использовать сведения, приведенные 
в СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (СНиП 2.01.07-85* актуализированная 
редакция), ПУЭ СО 153-34.20.120-2003 «Правила устройства электроустановок». В качестве 
вспомогательного материала использовать «Научно-прикладной справочник по климату 
СССР» и «Справочник по климату СССР». 

4.3.7.30 На ситуационных планах привести розу ветров по принятой метеостанции 
(п.15 таблицы объемов работ). 

4.3.7.31 Привести характеристику опасных гидрометеорологических явлений и 
процессов в соответствии с СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
для строительства», приложения Б и В. 

4.3.7.32 Предоставить в отчете копии справок бассейнового управления по охране и 
воспроизводству рыбных запасов и регулированию рыболовства с указанием 
рыбохозяйственных характеристик пересекаемых водотоков (объемы работ по составлению 
запроса и сопровождению договора учтены в смете на СИД).  

4.3.7.33 Представить в отчет копии писем бассейнового водного управления с 
указанием данных из Водного Реестра и размеров водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос (объемы работ по составлению запроса и сопровождению договора учтены 
в смете на СИД).  
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4.3.7.34 По результатам собранных материалов и расчетов составить разделы 
технического отчёта о гидрологическом (п.39 таблицы объемов работ) и климатическом 
(п.16 таблицы объемов работ) режимах района прохождения проектируемых трасс.  
К составлению гидрологического отчета применен коэффициент к=1.1 (примечание 3 
таблицы 62), поскольку проектируемые трассы пересекают множество водотоков с 
площадями водосбора менее 200 км2, для которых согласно п.7.9 СП 33-101-2003 
определение гидрографических характеристик русла и водосбора выполняется по 
картографическим материалам, содержащим сведения, составляющие Государственную 
тайну.  

4.3.7.35 На каждый водоток в створе перехода составляется отдельная 
гидрологическая записка (п.42 таблицы объемов работ) с понижающим коэффициентом 
к=0.2 на состав работ. 

4.3.7.36 Приложения по всем водотокам представляются в табличном виде (Microsoft 
Word, Excel) по соответствующим шаблонам ООО “Газпром проектирование”: сводная 
ведомость водотоков (характеристика всех водных объектов на период межени и половодья  
2 и 10%), сведения о переходах через  водные преграды (характеристика водных объектов 
рыбохозяйственного значения на период межени, заливаемости поймы и расположение 
водного перехода), ведомость водоохранных зон и прибрежных защитных полос (п.38 
таблицы объемов работ). 

4.3.7.37 Объемами работ также учтены трудозатраты на составление программы работ 
по гидрологическим (п. 40 таблицы объемов работ) и метеорологическим работам (п. 41 
таблицы объемов работ). 

4.3.8 Окончательная поставляемая документация, объём запланированных 
работ 

4.3.8.1 Поставляемая документация в отчете: 
− климатическая записка; 
− гидрологические условия; 
− описание водных переходов; 
− схема гидрометеорологической изученности; 
− таблица гидрометеорологической изученности; 
− сводная ведомость водотоков; 
− сведения о переходах через водные преграды; 
− ведомость водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 
− ведомость расчета максимальных расходов воды; 
− графики морфометрических зависимостей Q=f(H), F=f(H), V=f(H); 
− расчет кривой расходов гидравлическим методом; 
− химический анализ проб воды; 
− материалы согласований с заинтересованными организациями; 
− кривые обеспеченности уровней и расходов по рекам-аналогам; 
− объемы выполненных работ; 
− акты полевого контроля и приемки работ. 
4.3.8.2 Отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям представляется в 

формате Word, таблицы в формате Excel (xls), карты, планы в формате dwg. 
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4.3.9 Виды и объемы инженерно-гидрометеорологических изысканий 
Объемы работ, представленные в программе работ, носят предварительный характер и 

могут быть откорректированы по результатам полевого этапа изысканий в соответствии со 
сложившимися гидрологическими условиями водных объектов с перераспределением 
отдельных видов работ без увеличения сметной стоимости. 

Виды и объёмы инженерно–гидрометеорологических работ по трассам 
проектируемых дорог приведены в таблице 4.3.2. 

Таблица 4.3.2 Объемы инженерно-гидрометеорологических работ 

N Обоснование 
стоимости Наименование работ и затрат Ед.измер. Кол-во Примечание 

п/п 

Полевые работы 
1 Тб. 43 п. 1 Рекогносцировочное обследование км 5.8   
   реки II кат.     
2 Тб. 44 п. 1 Водомерный пост II кат. пост 6   
3 Тб. 44 п.7,8  Разбивка промерного створа       
 к=1,1 прим. 4 II кат. при ширине реки : створ 196   
  до 100 м     

4 Тб. 47 п. 1 Наблюдение на водомерном      
 к=1,5 прим. 2 посту 4 раза в сутки день 6   
 к=1,15 прим. 1      

5 Тб. 48 п.1 Измерение расхода воды       
  вертушкой при ширине реки: расход 15   
  до 20 м     

6 Тб. 48 п.2 Определение скорости и       
  направления течения профиль 15   
  до 20 м     

7 Тб. 48 п. 3 Промеры глубин по готовому       
   створу при ширине реки: профиль 196   
  до 20 м     

8 Тб. 48 п. 5 Отбор проб воды       
  до 20 м фильтр 17   

9 Тб. 48 п. 15 Фотоработы снимок 64   
10 Тб. 25 п.1 Установка высот характер- 1 комплекс 7   

  ных уровней до 1 км II кат. показаний    
11 Тб. 26 п.1 Определение уклона реки 1 определ. 15   

  II кат.при количестве урезовых на 1 км    
   кольев на 1 км 3 шт:       

Лабораторные работы  
12 Тб. 73 п. 2 Стандартный анализ воды проба 17   
13 Тб. 75 п.8 Коррозионная активность воды по проба 17   

   
отношению к свинцовой и 
алюминиевой оболочке кабеля      

Камеральные работы  
14 Тб. 67 п. 1 Подбор станций или постов годостанц. 6   

  с оценкой качества материа-     
  лов наблюдений  и степени     
  их репрезентативности     

15 Тб. 67 п. 9  Роза ветров годостанц. 12   
 Тб. 69 п.2 Составление климатической записка 2   

16 к=1.7  записки при числе м/станций     
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N Обоснование 
стоимости Наименование работ и затрат Ед.измер. Кол-во Примечание 

п/п 
 прим. 1 3 и годостанций 100     

 
Тб. 50 п.1 Систематизация материалов 

гидрологических наблюдений:     
17  1. Ежедневных (H, Q и др.). 1 годопункт 6  

 
 2. Средних декадных и средних 

месячных. 1 годопункт 360   
 Тб. 51 п.1 Составление таблицы гидро- таблица 2   

18  логической изученности реки     
  при числе пунктов наблюдений до 50     
 Тб. 51 п.3 Составление схемы гидрологической схема 2   

19  изученности реки при числе пунктов     
  наблюдений до 50     
 Тб. 51 п.3 Составление схемы гидро- схема 17   

20  логической изученности реки     
  при числе пунктов наблюдений до 50     
  (применительно к ВЗ и ПЗП)     
 Тб. 56 п. 18 Выбор аналога при отсутствии данных расчет 6   

21 к=1,4 - 5   наблюдений в исследуемом створе     
  (прим. 4)         
 Тб. 54 п. 16 Подсчет стока воды     

22 к=0.3 (на  (применительно к расчету слоя стока  1 годопункт 60   
 состав работ) за половодье)                         
 Тб. 56 п. 26 Построение графика связи одного годоствор   удлинение  

23   гидрологического  элемента с другим   12 Qмакс,слой 
   при числе точек :  св 10 до 50   межень 

24 Тб. 56 п.12, 13 
Вычисление параметров 
распределения отдельных       

   характеристик стока и величин     

  
различной обеспеченности с 
построением кривой обеспеченности     

  при числе лет:     
  до 50 расчет 7 Q макс и  
  св. 50 до 100 расчет 7 слой+Ягорба 
 Тб. 56 п. 2 Определение максимальных расчет 6 Ко 

25 к=1 - 1 расчёт расходов весеннего половодья     
 к=0.3 – 5 (применительно к определению      
 прим .1  Ко обратным пересчетом)     
 Тб. 56 п. 24 Вычисление процентного годоствор 360 СМГВ 

26  распределения стока по     
  месяцам и сезонам     
 Тб. 54 п.2 Построение графика колеба- годоствор 6  

27  ния ежедневных уровней во-     
  ды по готовой таблице, с на-     
  несением ледовых фаз     

28 Тб. 55 п. 9 Определение площади дм2 17.4   
  водосбора     

29 Тб. 55 п. 11 Определение уклона водосбор 36   
  водосбора     
 Тб. 56 п. 1 Определение максимального расчет 36 паводки по 

30 к=1 - 1 расчёт расхода воды по формуле    переходам 
 к=0.5 – 35 предельной интенсивности    
 прим .1      
 Тб. 56 п. 2 Определение максимальных расчет 36 половодье по 

31 к=1 - 1 расчёт расходов весеннего половодья    переходам 
 к=0.3 - 35 по эмпирическим редукционным    
 прим .1 формулам     
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N Обоснование 
стоимости Наименование работ и затрат Ед.измер. Кол-во Примечание 

п/п 
 Тб. 56 п. 3 Определение Qmin при отсутствии   15 межень по 

32 к=1 - 1 расчёт данных наблюдений по одному    переходам 
 к=0.5 – 14 Методу    
 прим .2      

33 Тб. 55 п. 1 Построение кривой расходов график 36   
  гидравлическим методом     
 Тб. 56 п. 25 Построение графика связи одного график    

34   гидрологического  элемента с другим     
  при числе точек :  до 10  108  
 Тб. 55 п. 2 Построение кривой свобод-      

35  ной поверхности при  числе график 6  
  створов: до 3    

36 Тб. 57 п. 7 Подсчет нормы твердого расчет 2   
  стока при отсутствии наблюдений     
 Тб. 57 п. 13 Определение вертикальных деформа-  участок 15   

37 k=0.2 ций русла без построения плана      
  деформаций по совмещенным      
  поперечникам     

38 Тб. 52 п.1 Составление вспомогатель-      
  ных таблиц для характеристик    
  гидрологического режима при    
  числе лет до 50 таблица 25  
 Тб. 62 п. 5 Составление  гидрологического очерк 1  

39 к=1,1 прим. 3  отчета на изученной территории при     
  стоимости камер. работ св. 5000 руб.     

40 Тб. 53 п. 5 Составление программы программа 1   
  работ (гидрология)     

41 Тб. 69 п. 2 Составление программы программа 1   
 к=0.4 прим. 4 работ (метеорология)     

42 Тб. 64 п. 1 Составление записки"Характеристика записка 25   
 к=0,2 на   естественного режима русла реки" при      
 состав его общей устойчивости     
 работ и количестве описываемых участков:1     

4.4 Организация полевых работ 
4.4.1 Полевые работы по объекту выполнить полевыми подразделениями 

(топографическими, геологическими и гидрологическими) в установленные договором 
сроки. 

4.4.2 По прибытии в район производства работ зарегистрировать полевые партии в 
органах местной администрации, а также в Грязовецком и Шекснинском ЛПУ МГ, 
предъявляя задание на выполнение комплексных инженерных изысканий, заявку-разрешение 
на право производства работ и пакет документов: Мероприятия по обеспечению безопасного 
ведения работ (в охранной зоне газопроводов и на территории КС), Список сотрудников, 
привлекаемых к выполнению инженерных изысканий по объекту и Приказ о проведении 
изыскательских работ на территории линейной части ЛПУ МГ и КС. 

4.4.3 Передвижение партий от места проживания до места производства работ 
осуществить на автомашинах и буровых установках. 

4.5 Камеральная обработка 
Обработку полевых материалов выполнить силами камеральных 

групп(топографической, геологической и гидрологической) на ПЭВМ: в ПП “CREDO” и ПП 
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“AUTOCAD”. Конечные файлы представить в формате dwg. AUTOCAD в соответствии с 
требованиями к электронной версии материалов инженерных изысканий. 
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5 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ 
5.1 Предусматривается выполнение изыскательских работ по техническому заданию 

полевыми подразделениями с учетом материалов согласований и в соответствии с 
требованиями нормативных документов. 

5.2 Систематический контроль во время проведения полевых работ осуществить 
начальникам партий. 

Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осуществляется в 
соответствии с СП 47.13330.2016 п.4.10. 

5.3 Технический контроль и приемку работ выполнить начальникам партий, главному 
инженеру экспедиции, главному геодезисту и начальнику группы нормоконтроля, главному 
геологу и главному гидрологу отдела инженерных изысканий в соответствии с инструкцией 
ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 и  СП 47.13330.2016 п.4.9. 

По результатам проверки составляется акт, в котором подробно излагается, что 
подлежало проверке и необходимые рекомендации по устранению выявленных недостатков. 

5.4 После проведения инженерных изысканий произвести сдачу трасс проектируемых 
автодорог на участке км 0.0 - км 319.0, закрепленных на местности заказчику  
ООО “Газпром инвест” с оформлением Акта на закрепление трасс. 
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6 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Инженерные изыскания провести в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

Топографо-геодезические работы: 
1 СП 47.13330.2012 “Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения” (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96). 

2 СП 11-104-97 - Инженерно-геодезические изыскания для строительства 
3 СП 36.13330.2012 - “Магистральные трубопроводы” (Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.06-85*). 

4 ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 - Инструкция о порядке контроля и приемки 
геодезических, топографических и картографических работ 

5 ”Инструкции по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с 
применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS” 
- ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. 

6 ”Инструкции по составлению и изданию каталогов геодезических пунктов” - 
ГКИНП (ГНТА)-01-014-02  

7 ГКИНП 02-033-82. Инструкция по топографической съемке в масштабах: I:5000, 
I:2000, I:I000, I:500 изд.1982 г. 

8 ГОСТ 21.301-2014 Основные требования к оформлению отчетной документации 
по инженерным изысканиям. 

9 Условные знаки для топографических планов масштаба: 1:5000, I:2000, I:I000, 
I:500 изд.1989 г. 

10 Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных 
коммуникаций, Недра, Москва, изд. 1981 г. 

11 Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10000, Недра, Москва, 
1977 г. 

12 Правила устройства электроустановок, ПУЭ -2003. 

13 СП 109-34-97 - “Свод правил по сооружению переходов под автомобильными и 
железными дорогами”. 

14 СП 108-34-97 – «Свод правил по сооружению подводных переходов». 

15 Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и нивелирной 
сетей, Москва, Картгеоцентр»-«Геодезиздат», 1993 г.. 

16 Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах /ПТБ-88/, 
Москва, «Недра».1991г. 

17 Правила по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РО-200-01-95, 
Москва, 1998 г. 

Инженерно-геологические работы: 
18 СП 11-105-97 - Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

19 СП 14.13330-2014 (Актуализированная редакция СНиП II-7-81*) – Строительство 
в сейсмических районах. 
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20 СП 108-34-97 – «Свод правил по сооружению подводных переходов» 

21 СП 20.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*). 
Нагрузки и воздействия. 

22 СП 28.13330.2017 (Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85) - Защита 
строительных конструкций от коррозии. 

23 СП 36.13330-2012 (Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) -
Магистральные трубопроводы. 

24 СП 47.13330-2016 (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96) - Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения 

25 СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и 
сооружений. М., 2005 г. 

26 ГЭСН-2001 "Приложения". 2014 г. 

27 ГОСТ 9.602–2005 Единая система защиты от коррозии и старения. 
Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. 

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

29 ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация. 

30 ГОСТ 30416-2012 Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. 

31 ГОСТ 12 536-2014 Грунты. Методы лабораторного определения 
гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. 

32 ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы  лабораторного определения физических 
характеристик. 

33 ГОСТ 12248-2010 Грунты. Методы лабораторного определения 
характеристик прочности и деформируемости. 

34 ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статистической обработки результатов 
испытаний. 

35 ГОСТ 31861-2012. Вода. Общие требования к отбору проб. 

36 ГОСТ 21.302-96 Условные графические обозначения в документации по 
инженерно-геологическим изысканиям. 

37 Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-
83*). М., 1986 г. 

38 ПБ 08-37-2005 Правила безопасности при геологоразведочных работах. 

39 Методика оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов с 
пылеватым и глинистым заполнителем и пылеватых грунтов с 
крупнообломочными включениями. ДальНИИС Госстроя СССР, Москва, 1989 г. 

40 Инструкция «Отбор, упаковка, транспортирование, хранение и приемка проб в 
лабораторию. №И.39-2017» введена в действие приказом генерального директора 
ООО «Газпром проектирование» №14 от 11.01.2018. 

Инженерно-гидрометеорологические работы: 
41 СП 131.13330.2012 ,,Строительная климатология”, Москва, 2016 г. 
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42 СП 47.13330.2013 ,,Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения”, Москва, 2016 г. 

43 СП 11-103-97 ,,Инженерно-гидрометеорологические изыскания для 
строительства” (Госстрой России), Москва, 1997г. 

44 CП 33-101-2003 ,,Определение основных расчетных гидрологических 
характеристик”, Москва, 2003г. 

45 СП 20.13330.2016 ,,Нагрузки и воздействия”, (приложение Ж), Москва, 2016 г. 

46 CП 11-104-97 Часть III, ,,Инженерно-гидрографические работы при инженерных 
изысканиях для строительства”, Москва, 2004г. 

47 РД 51-2-95 ,,Регламент выполнения экологических требований при размещении, 
проектировании, строительстве и эксплуатации подводных переходов 
магистральных газопроводов”. 

48 CП 108-34-97 ,,Свод правил по сооружению подводных переходов”. 

49 РСН 76-90 ,,Инженерные изыскания для строительства. Технические требования к 
производству гидрометеорологических работ”. 

50 ВСН 163-83 ,,Учет деформаций речных русел берегов водоемов в зоне подводных 
переходов магистральных трубопроводов”, Ленинград. 

51 ,,Ресурсы поверхностных вод” СССР, том 10, Гидрометеоиздат, Ленинград. 

52 ,,Основные гидрологические характеристики”, том 10, Гидрометеоиздат, 
Ленинград. 

53 Гидрологическая изученность, том 10. Гидрометеоиздат, Ленинград. 

54 ,,Cправочник по климату СССР”, вып 1, часть 1-5, Гидрометеоиздат, Ленинград. 

55 ,,Научно-прикладной справочник по климату СССР” выпуск 1, части 1-6. 

56 ,,Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши”. Том 1 
РСФСР, вып.23. 

57 Водный Кодекс РФ №74-ФЗ. 

58 CТО ГУ ГГИ 08.29-2009 ,,Учет руслового процесса на участках подводных 
переходов трубопроводов через реки”, 2009г. 

59 CО 34.21.204-2005 ,,Рекомендации по прогнозу трансформации русла в нижних 
бьефах гидроузлов”, 2006г. 

60 ПУЭ, СО 153-34.20.120-2003 “Правила устройства электроустановок”, 7 издание, 
2003г. 
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7 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ 

7.1 Охрана труда при производстве инженерно-геодезических работ организуется 
начальниками отрядов и ответственными исполнителями полевых работ в соответствии с 
требованиями: Правил по технике безопасности на топографо-геодезических работах /ПТБ-
88/, Москва, «Недра».1991г., Правил по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РО-
200-01-95, Москва, 1998 г., “Правил безопасности при геологоразведочных работах”, 
Москва, «Недра».1997г., Техники безопасности при работе на автотранспорте в геолого-
разведочных организациях, Москва, «Недра», 1977 г., Правил по технике безопасности при 
инженерно-гидрологических работах” и другими действующими нормативными 
документами по охране труда и техники безопасности. 

7.2 Начальники отрядов полевых отрядов до выезда на объект проверяют 
прохождение обучения всеми работниками бригады по технике безопасности (экзамен, 
инструктаж). 

7.3 По прибытии на объект начальники отрядов обязаны выявить опасные участки 
(линии электропередач, железные и автомобильные дороги, коммуникации и т.п.) и провести 
пообъектный инструктаж со всеми работниками бригады. 

7.4 Меры по сохранению и рекультивации нарушенного почвенного слоя: 

− движение транспортных средств разрешается по утвержденной схеме; 
7.5 Рубка леса и кустов производится при наличии разрешительных документов. 

7.6 Меры по охране открытых водотоков и акваторий от загрязнения: 

− не допускается слив ГСМ на землю, в воду; 

− хранение ГСМ разрешается в специально отведенных местах в соответствии с 
правилами по охране труда.  

7.7 При проведении изыскательских работ необходимо соблюдение земельного, 
лесного и природоохранного законодательств. 
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8 ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СРОКИ 
ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

Материалы для отчетов по производству комплексных инженерных изысканий по 
объекту: “Подъездные автодороги к объектам линейной части Северо-Европейского 
газопровода” в составе стройки “Северо-Европейский газопровод. Участок Грязовец-
Выборг, II нитка”  Грязовецкое ЛПУ и Шекснинское на участке км 0.0 - км 319.0 Заказчику 
ООО “Газпром инвест” представить в бумажном и электронном виде в соответствии с 
Календарным планом. 

Составить технические отчеты, выполненные в соответствии с нормативными 
документами, техническим заданием, в объёме достаточном для разработки проектной 
документации. 

Технический отчет по созданию спутниковой геодезической сети сгущения; 
Составление комплексных технических отчетов по трассам подъездных автодорог 

на участке , проходящих к объектам линейной части Северо-Европейского газопровода (I и II 
нитки) Грязовецкого, Шекснинского ЛПУ на участке км 0.0 - км 319.0. 

Представить пояснительные записки о проведении инженерных изысканий, согласно 
СП 36.13330.2012 “Магистральные трубопроводы” (Актуализированная редакция СНиП 
2.05.06-85*), СП 47.13330.2012 “Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения” (Актуализированная редакция СНиП 11-02-96) и требованиями СП 11-103-97, 
СП 11-104-97, СП 11-105-97 с описанием следующих разделов: 

Введение; 

Физико-географические условия (местоположение объекта, климатические 
условия); 

Инженерно-геодезические изыскания (сбор исходных данных, подготовительные 
работы, полевые работы: по трассам подъездных автодорог, камеральные работы, виды и 
объемы работ по инженерно-геодезическим изысканиям, заключение); 

Инженерно-геологические изыскания (инженерно-геологическая изученность, 
геоморфология, геологическое строение, гидрогеологические условия, физико-механические 
свойства грунтов, специфические грунты, опасные геологические процессы, выводы и 
рекомендации); 

Инженерно-гидрометеорологические работы (гидрологическая изученность, 
методика производства работ, полевые работы, оборудование, камеральные работы, 
окончательная поставляемая документация, виды и объемы инженерно-
гидрометеорологических изысканий). 

Технический контроль и приемка работ; 

Литература. 

Чертежи: 

− ситуационные планы трасс подъездных автодорог, проходящих к объектам 
линейной части Северо-Европейского газопровода (I и II нитки) в масштабе 
1:10000; и планы трасс в масштабах 1:500 и 1:1000 с предоставлением ЦММ, карты 
фактического масштаба в оптимальном масштабе. 

Планы всех масштабов выпустить с обязательной ориентировкой на север. 
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Профили: 
 

- На продольных профилях (геологических разрезах) должна быть приведена следующая 
информация: 
 геодезическая – пикетаж, углы поворота трассы, пересекаемые водотоки, угодья, 

подземные и надземные сооружения с указанием их типа, назначения, 
характеристик. На профиле должны быть подписаны все пикетажные значения и 
отметки ординат, приведены расстояния между ординатами, сумма отчетных 
расстояний между соседними пикетами должна быть точно равна длине цельного или 
рубленого пикета; 

 геологическая – геологический разрез с описанием грунтов и с указанием 
нормативных и расчетных значений основных показателей физико-механических 
свойств, группу грунтов по трудности разработки, значения сейсмичности участка. 
Штриховка областей распространения ИГЭ – обязательна и должна 
соответствовать ГОСТ 21.302-2013. 

гидрологическая – уровни воды на время замера, уровни высоких вод 2%, 10% 
обеспеченности, ширина затопления при ГВВ, средний меженный горизонт воды (СМГВ), 
скорости течения при СМГВ и уровнях 2%, прогнозируемый профиль предельного размыва 
русла сроком на 25 лет, для рек подверженных переформированию русла и берегов 
наносится линия ожидаемой деформации с указанием отметок. 

 
Приложения: 

− задание на выполнение комплексных инженерных изысканий;  

− программа производства комплексных  инженерных изысканий по объекту; 

− копия свидетельства о допуске к работам по выполнению инженерных изысканий, 
копия лицензии на осуществление работ c использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, копия свидетельства о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе; метрологические свидетельства; 

− список обследованных пунктов геодезической сети, ведомость закрепительных 
знаков и схемы выносного закрепления по трассам подъездных автодорог, схемы 
теодолитных и схемы нивелирных ходов, каталоги отметок пунктов сети планового 
обоснования, ведомости реперов, ведомости пересекаемых сельскохозяйственных 
угодий, ведомости расчистки от лесорастительности, сводную ведомость всех 
пересечений инженерных коммуникаций как действующих, так и проектируемых; 

− планы (схемы) сетей инженерных коммуникаций, согласованные с представителями 
эксплуатирующих организаций, картограмма выполненных работ с границами 
участков изысканий; 

− каталог буровых выработок, таблица гранулометрического состава грунтов, 
ведомость результатов определения показателей физико-механических 
характеристик грунтов, карточки (паспорта) сдвиговых и компрессионных 
испытаний, нормативные и расчетные значения физико-механических 
характеристик грунтов, ведомости химических анализов воды и водных вытяжек, 
ведомость коррозионных свойств воды и грунтов, результаты опытных полевых 
работ; 

− схема гидрометеорологической изученности, таблица гидрометеорологической 
изученности, сводная ведомость водотоков, сведения о водных преградах, 
характеристика водоохранных зон и прибрежных защитных полос, химический 
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анализ проб воды, материалы согласований с заинтересованными организациями, 
сведения о максимальных расходах воды, расчет кривой расходов воды 
гидравлическим методом, расчет кривых вероятности; 

− Акты приемки полевых материалов по топографии, геологии и гидрологии, сводная 
ведомость объемов работ, метрологические свидетельства, Акты сдачи трасс 
заказчику. 

− Акты о проведении технического контроля производства работ. 
− Акты тампонажа скважин на участках переходов газопровода через реки методом 

ННБ. 

Предоставить отдельным отчетом по созданию спутниковой геодезической сети 
сгущения следующие материалы: 

− ситуационный план масштаба 1:100000 с нанесенными пунктами опорной сети 
сгущения в формате dwg AUTOCAD (v.2007);  

− список обследованных пунктов государственной геодезической сети; 
− список обследованных пунктов долговременного закрепления; 
− схему определения пунктов опорной сети сгущения в формате dwg AUTOCAD 

(v.2010); 
− карточки закладки пунктов опорной сети сгущения в формате dwg AUTOCAD 

(v.2010); 
− чертеж центра; 
− ведомость спутниковых определений; 
− ведомость по вычисленным базовым линиям с оценкой точности; 
− ведомость по уравниванию сети с оценкой точности; 
− каталог отметок пунктов опорной геодезической сети; 
− каталог координат и высот исходных пунктов и пунктов сетей сгущения; 
− каталог координат и высот пунктов СГСС в местной системе координат субъекта 

РФ; 
− акт приемки полевых материалов; 
− акт о сдачи пунктов для наблюдения за сохранностью; 
− метрологические свидетельства о поверке приборов. 
Предоставить пояснительную записку о проведении инженерных изысканий, согласно 
СП 47.13330.2012, с описанием следующих разделов: 

− общие сведения; 
− краткая физико-географическая характеристика района работ; 
− сведения о методике и технологии выполненных инженерных изысканий; 
− сведения о проведении технического контроля и приемки полевых работ; 
− заключение. 
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СИТУАЦИОННАЯ СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА «ПОДЪЕЗДНЫЕ АВТОДОРОГИ К ОБЪЕКТАМ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ СЕВЕРО-ЕВРОПЕЙСКОГО ГАЗОПРОВОДА»  В СОСТАВЕ
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СХЕМА ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ИЗУЧЕННОСТИ
МАСШТАБ 1:200000

Условные обозначения

Приложение А

трасса проектируемого Северо-Европейского газопровода 3, 4 нитки

проектируемые компрессорные станции

существующие газопроводы, километраж по газопроводу СЕГ 1, 2 нитка

существующие компрессорные станции

трасса запроектированного объекта «Лупинги газопровода Грязовец – Выборг с целью замыкания
второй нитки на участке Грязовец – Волхов» 66
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АВТОДОР

Общество с ограниченной
ответственностью

«Автодор»

(000 «Автодор»)

Заместителю генерального
директора по производству
ОАО «Гипроспецгаз»
Е.А. Соловьеву

197198, Россия, Санкт-Петербург, Большой проспеКI1lПС,
дом 18, лит. А, офис 504 тел.! факс: + 7 (812) 363-09-38,

е-та!/: аVfоdОГ-l1и'@таil.I'U
ИНН 7813490259 КШ! 781301001 ОГРН 1109847044361

р/с 40702810639000006809,
к/с 3О1018102000(JОООО791,

ОАО «Банк ВТБ Севера-Запад))

на .N234-6545/419 от 22,04.2013г.

Уважаемый Евгений Александрович!

На Ваше обращение NQ34-6545/419 от 22.04.20 13г по вопросу выполнения
работ по проектированию примыканий подъездных автодорог линейной части
Северо-Европейского газопровода к автодорогам общего пользования 1 - 111
категорий сообщаю, что ориентировочная стоимость вышеуказанных работ, в
соответствии с приложенной сводной сметой, составит 113 399394,76 руб. (сто
тринадцать миллионов триста девяносто девять тысяч триста девяносто четыре
рубля 76 копеек), в том числе НДС 17298212,76 руб. (семнадцать миллионов
двести девяносто восемь тысяч двести двенадцать рублей 76 копеек).

Для уточнения объемов проектных работ прошу направить в наш адрес
материалы геологических и геодезических изысканий, уточненный перечень
примыканий подъездных дорог и технические требования и условия
балансодержателей для проектирования и последующего устройства примыканий.

Обращаю Ваше внимание, что для проектирования примыканий
необходимо выполнить топографическую съемку местности в масштабе 1:500 и
геологические изыскания в соответствии с приложением 2.

Приложение:
1- Сводная смета стоимости проектных работ на примыкание подъездных
автодорог линейной части Северо-Европейского газопровода к
автодорогам общего пользования 1- III категорий.

2- Схема инженерных изысканий.

Генеральный директор

иСI1. Рыбин Андрей АлексаНdрович
тел.8(812)363-09-38
моб.тел. + 7(92l)330-5 7-48
e-1Il0! 1:I),biп@al'foda,.-sz./'u

А.А. Браунов

BX.NQ g11'6'
от о 4. О 5, 2013 20_ r.
ОДО «ГИПРОСlllецгзз»
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