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Том Il.

Проект планировки территории.

Материалы по обоснованию.

Раздел 3. «Графическая часть».

Раздел 4. «Пояснительная записка».

Приложения к разделу 4.

 «Пояснительная записка».

/Левченко Д. А./ГИП

Документация по планировке территории в

составе проекта планировки территории и

проекта межевания территории по объекту

"Строительство сетей электроснабжения массива Буки

в с. Доброе Симферопольского района"



 СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

 ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Том I. Основная часть

Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть» Сброшюровано

отдельным

томом
Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов»

Том II. Материалы по обоснованию

Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Графическая часть»

Сброшюровано

отдельным

томом
Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Пояснительная записка»

Приложения к разделу 4. «Материалы по обоснованию проекта 

планировки территории. Пояснительная записка»

 ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Том III. Основная часть

Раздел 1. «Проект межевания территории. Пояснительная записка» Сброшюровано

отдельным

томом
Раздел 2. «Проект межевания территории. Графическая часть»

Том IV. Материалы по обоснованию

Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

Пояснительная записка»

Сброшюровано

отдельным

томом
Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. 

Графическая часть»



Документация по планировке территории в составе
проекта планировки территории и проекта

межевания территории по объекту "Строительство
сетей электроснабжения массива Буки в с. Доброе

Симферопольского района»

Материалы по обоснованию

Раздел 3

«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. 
Графическая часть»



 СОСТАВ РАЗДЕЛА 3

«МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

№

схемы

Наименования раздела Масштаб

1

Cхема расположения элементов планировочной 

структуры (территорий, занятых линейными объектами и

(или) предназначенных для размещения линейных 

объектов)

1:10000

2
Схема использования территории в период подготовки

проекта планировки территории
1:1000

3
Схема границ зон с особыми условиями использования 

территорий
1:1000

4

Схема границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, 

радиоактивное заражение, затопление, подтопление, 

оползень, карсты, эрозия и т. д.) 

1:10000

Проектом планировки территории Раздел.3 «Материалы по обоснованию 

проекта планировки территории. Графическая часть». Не требуется 

выполнение следующих схем:

1. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта 

(разработка данной схемы не требуется в соответствии с Постановлением

правительства РФ №564 от 12.04.17г. п.21).

2. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории (разработка данной схемы не требуется 

в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищной 

политики РФ №740/пр от 25.04.2017 п.1)

3. Схема границ территорий объектов культурного наследия ( разработка 

данной схемы не требуется в соответствии с Постановлением

правительства РФ от №564 12.04.17г п.23 )

4. Схема конструктивных и планировочных решений (разработка данной 

схемы не требуется в соответствии с Постановлением правительства РФ 

№564 от 12.04.17г. п.26).



ООО "Проектстрой"

ПП

Дата

ЛистовЛистСтадия

ЛистИзм. № док. Подп.Кол. уч.

Схема расположения элементов планировочной структуры

(территорий, занятых линейными объектами и (или)

предназначенных для размещения линейных объектов)

Раздел 3 "Материалы по обоснаванию

проекта планировки территории.

Графическая часть"

Примечание:

1) Границы зон планируемого размещения линейных объектов,

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого

размещения линейных объектов в границах проектирования

отсутсвуют.

М 1:10000

364-19

Документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и
проекта межевания территории по объекту "Строительство сетей электроснабжения

массива Буки в с. Доброе Симферопольского района"

Левченко Д. А.ГИП

Проверил

Директор Джемалетдинов Н. Р.

Разработал Левченко Д. А.

Джемалетдинов Н. Р.

Условные обозначения

- граница зон планируемого
размещения линейного объекта

-границы населенных пунктов

- граница территории , в отношении
которой осуществляется подготовка
проекта планировки

Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов)

Документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории по
объекту "Строительство сетей электроснабжения массива Буки в с. Доброе Симферопольского района"

с
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Дата

ЛистовЛистСтадия

ЛистИзм. № док. Подп.Кол. уч.

Схема использования территории в период подготовки проекта

планировки территории

Раздел 3 "Материалы по обоснаванию

проекта планировки территории.

Графическая часть"

Условные обозначения

- граница зон планируемого
размещения линейного объекта

Примечание:
1) Границы зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон

планируемого размещения линейных объектов в границах
проектирования отсутсвуют.

- граница территории , в отношении
которой осуществляется подготовка
проекта планировки

Документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту "Строительство сетей электроснабжения массива Буки в с. Доброе Симферопольского района"

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории

с

М 1:1000

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка,
установленная в соответствии
с федеральным законодательством ,
включенная в ГКН и не
изменяемая при проведении
кадастровых работ

-земли населенных пунктов

-земли сельскохозяйственного
назначения

Категория земель

Объекты капитального строительства

Контуры существующи х сох раняемых
объектов капи тального строи тельства с
указ ани ем и х кад астровых номеров

2) Ведомость координат характерных точек границ
существующих земельных участков, учтенных в ЕГРН
приведена в Разделе 4 "Материалы по обоснованию проекта
планировки территории.Пояснительная записка"п.7.

-земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли
для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения

31
- номер характерных точек границ
существующих земельных
участков,учтенных в ЕГРН

364-19

Документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и
проекта межевания территории по объекту "Строительство сетей электроснабжения

массива Буки в с. Доброе Симферопольского района"

Левченко Д. А.ГИП

Проверил

Директор Джемалетдинов Н. Р.

Разработал Левченко Д. А.

Джемалетдинов Н. Р.
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ООО "Проектстрой"

ПП

Дата

ЛистовЛистСтадия

ЛистИзм. № док. Подп.Кол. уч.

Схема границ зон с особыми условиями

использования территорий

Раздел 3 "Материалы по обоснаванию

проекта планировки территории.

Графическая часть"

Условные обозначения

- граница зон планируемого
размещения линейного объекта

Примечание:
1) Границы зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон

планируемого размещения линейных объектов в границах
проектирования отсутсвуют.

- граница территории , в отношении
которой осуществляется подготовка
проекта планировки

Документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту "Строительство сетей электроснабжения массива Буки в с. Доброе Симферопольского района"

Схема границ зон с особыми условиями использования территорий

с

М 1:1000

- граница кадастрового квартала

- граница земельного участка,
установленная в соответствии
с федеральным законодательством ,
включенная в ГКН и не
изменяемая при проведении
кадастровых работ

Инженерные сети

Объекты капитального строительства

Контуры существующих сохраняемых
объектов капитального строительства с
указанием их кадастровых номеров

зона публичного сервитута подлежащая
установлению.

364-19

Документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и
проекта межевания территории по объекту "Строительство сетей электроснабжения

массива Буки в с. Доброе Симферопольского района"

Левченко Д. А.ГИП

Проверил

Директор Джемалетдинов Н. Р.

Разработал Левченко Д. А.

Джемалетдинов Н. Р.

- ВЛ-0,4кВ на железобетонных
опорах (проектируемая)

- ВЛ-10кВ на железобетонных опорах
(сущ.)

- ВЛ-10кВ на железобетонных опорах
(проектируемая)

- проектируемая комплектная
трансформаторная подстанция 10/0,4кВ (КТП)

- охранная зона линий 0,4кВ
подлежащая установлению

- охранная зона линий 10кВ
подлежащая установлению

- охранная зона проектируемых ТП
10/0,4кВ подлежащая установлению



ООО "Проектстрой"

ПП

Дата

ЛистовЛистСтадия

ЛистИзм. № док. Подп.Кол. уч.

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар,

взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление,

подтопление, оползень, карсты, эрозия и т. д.)

Раздел 3 "Материалы по обоснаванию

проекта планировки территории.

Графическая часть"

Документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории
по объекту "Строительство сетей электроснабжения массива Буки в с. Доброе Симферопольского района"

с

М 1:10000

364-19

Документация по планировке территории в составе проекта планировки территории и

проекта межевания территории по объекту "Строительство сетей электроснабжения

массива Буки в с. Доброе Симферопольского района"

Левченко Д. А.ГИП

Проверил

Директор Джемалетдинов Н. Р.

Разработал Левченко Д. А.

Джемалетдинов Н. Р.

-просадка грунтов-средняя

Условные обозначения

- граница зон планируемого
размещения линейного объекта

- граница территории , в отношении
которой осуществляется подготовка
проекта планировки

Примечание:

2)Границы территорий, подверженных риску
возникновения черезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера отображены в соответствии с

материалами документации территориального
планирования.

-радиусы доступности от
пожарных депо

-территории,подверженные
набуханию грунтов

-территории,подверженные
транспортным авариям

- граница населенного
пункта

Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар,
взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т. д.)

1)Границы зон планируемого размещения линейных

объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон

планируемого размещения линейных объектов в границах

проектирования отсутствуют.



Документация по планировке территории в составе
проекта планировки территории и проекта

межевания территории по объекту "Строительство
сетей электроснабжения массива Буки в с. Доброе

Симферопольского района»

Материалы по обоснованию

Раздел 4

«Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка»



 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 4

«МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»

1. Введение

2. Описание природно-климатических условий территории 

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов

4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон

планируемого размещения линейных объектов

5. Обоснование определения предельных параметров застройки

территории в границах зон планируемого размещения объектов

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального

строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство

которого не завершено), существующими и строящимися на момент

подготовки проекта планировки территории 

7. Ведомость координат характерных точек границ существующих

земельных участков, учтенных в ЕГРН, в границах территории, в 

отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.

8. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения

линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства,

строительство которых запланировано в соответствии с ранее

утвержденной документацией по планировке территории.

9. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного

объекта  (объектов)  с  водными  объектами  (в  том  числе  с  водотоками,

водоемами, болотами и т.д.).



1. Введение

Подготовка документации по планировке территории выполнена на

основании договора № 364-19 от 02 апреля 2019 г, составленного между ООО

«Проектстрой» и Администрацией Добровского сельского поселения.

Документация по планировке территории выполнена в составе проекта

планировки территории и проекта межевания территории.

Проект планировки территории разрабатывается в целях:

− выделения элементов планировочной структуры территории;

− установления границ территорий, предназначенных для

строительства и размещения линейных объектов и объектов капитального

строительства.

Основными  задачами  разработки  проекта  планировки  территории

является:

− установление, изменение, отмена красных линий на территориях,

занятых линейными объектами и (или) предназначенными для размещения

линейных объектов;

− определением характеристик и очередности планируемого развития

территории.

Подготовка проекта планировки территории выполнена в соответствии с

системой координат, используемой для ведения кадастра недвижимости (СК –

1963г).

Подготовка графической части документации по планировке территории

выполнена:

-  в  соответствии  с  системой  координат,  используемой  для  ведения  Единого

государственного реестра недвижимости;

- с использованием цифровых топографических материалов, выполненных в

масштабе 1:1000.

Перечень использованных законодательных и нормативных

документов:

1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации

2. Земельный Кодекс Российской Федерации

3. Федеральный  закон  от  27.12.2002  №  184-ФЗ  «О  техническом

регулировании»

4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности»

5. Федеральный  закон  от  30.03.1999  №  52-ФЗ  «О  санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»



6. Федеральный закон от 8.11.2007 № 257 «Об автомобильных дорогах и о

дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации  и  о  внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

7. Федеральный  закон  от  24.07.2007  N  221-ФЗ  «О  кадастровой

деятельности»

8. Федеральный закон от 7.07.2003 № 126 «О связи»

9. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении

Федеральных  правил  использования  воздушного  пространства

Российской Федерации» от 11.03.2010 № 138

10.Постановление  Правительства  РФ  от  24.02.2009  №  160  «О  порядке

установления  охранных  зон  объектов  электросетевого  хозяйства  и

особых условий  использования  земельных  участков,  расположенных в

границах  таких зон»,утвержденные постановлением Правительства РФ

от 24.02.2009 № 160

11.Постановление  Правительства  РФ  от  12  мая  2017  г.  №  564  “Об

утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки

территории,  предусматривающих  размещение  одного  или  нескольких

линейных объектов”

12.Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-

ФЗ (ред. От 19.12.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)

13.Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред.

От 03.07.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)

 2. Описание природно-климатических условий территории.

Климат

По климатическому районированию (СП 131.13330.2012) участок 

изысканий относится к подрайону III Б. Территория Республики Крым 

характеризуется континентальным типом климата умеренных широт с теплым 

летом и умеренно-холодной зимой. Средняя годовая температура 10,7 °С.

Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой

воздуха +20.8°С, самым холодным - январь со среднемесячной температурой

+0,6°С. Абсолютный минимум температуры воздуха опускается до -24,8°С,

абсолютный максимум температуры летом +39,8°С. Среднегодовое количество

осадков – 523мм, среднемесячное количество осадков – от 31мм до 58мм,

максимальное годовое количество осадков – 815мм. Средняя скорость ветра

9м/сек, максимальная скорость ветра 28м/сек, холодный период года 

характеризуется более сильными ветрами, чем летний. Направление ветра

преимущественно восточное, северо-восточное.

Характеристика почв участка изысканий

Характер почвенного покрова Крыма отражает многообразие физико-

географических условий полуострова и многовековую хозяйственную 

деятельность человека. Особенно благоприятны для полеводства почвы 



степных равнин, предгорий, а также аллювиальные почвы речных долин. В 

северной и центральной частях Крымских степей преобладают южные 

малогумусные черноземы на лѐссовидных отложениях, а также 

темнокаштановые почвы. Для более высокой степной части характерны 

карбонатные малогумусные черноземы типа предкавказских. На склонах 

Главной гряды Крымских гор, под широколиственными лесами и крымской 

сосной преобладают бурые горнолесные почвы, формирующиеся на продуктах

выветривания глинистых сланцев, конгломератов и юрских известняков. На 

безлесных плоскогорных вершинах эти почвы сменяются горнолуговыми 

черноземовидными почвами.

Для района изысканий характерны черноземы карбонатные

Черноземы карбонатные образовались на известняках, мергелях и 

продуктах их выветривания, самых разнообразных по своему механическому 

составу.

Содержание гумуса в пахотном слое колеблется от 2,8 до 4,6% при 

среднем 3,4—3,8%; в смытых почвах его количество не превышает 2,5%. 

Сверху вниз по профилю количество гумуса постепенно уменьшается и на 

глубине 70—80 см составляет около 1%.

Почвенно-растительный слой встречен всеми скважинами с поверхности 

Мощность слоя составляет 0,4-0,5м

Флора и фауна

Растительность Крыма очень разнообразна. Яркий контраст представляют

расположенные в северной части полуострова почти сплошь распаханные 

сухие ковыльные степи, центральная горная область с лесами и южное 

побережье с теплолюбивой субтропической растительностью. Основные 

различия в характере растительности связаны в Крыму с вертикальной 

зональностью, отчетливо проявляющейся как на южном, так и на северном 

склоне гор. На характер растительности влияет экспозиция склона и 

защищенность того или иного микрорайона от северных и северо-восточных 

ветров, а также особенности почв и присутствие грунтовых вод..

Исследуемый участок покрыт травянистой растительностью. Также 

выявлены плодовые деревья, остатки фруктового сада.

Фауна. В районе работ из млекопитающих наиболее широко 

распространены грызуны – суслик малый, полевки общественная и 

обыкновенная, хомяк обыкновенный, хомячок серый, слепушонка 

обыкновенная и мышовка степная. Здесь также распространены степной хорек,

ласка, лисица обыкновенная, заяц-русак.

Мир птиц представлен жаворонками, куропатками, перепелами, дрофами, 

хищные – степной орел, пустельга.

Среди пресмыкающихся много ящериц - прыткая, скальная, разноцветная, 

крымская и безногая ящерица желтопузик.



Из безобидных для человека змей распространены обыкновенный и 

водяной ужи, желтобрюхий и леопардовый полозы, медянка, из ядовитых- 

степная гадюка.

Из насекомых водятся жуки олень, носорог, жужелицы, усачи, цикады и 

многие другие.

Непосредственно на рассматриваемом участке исследования 

фаунистического состава не проводились. Сведения о специальных 

наблюдениях за состоянием и изменчивостью животного мира, а также о 

наличии охраняемых видов животных и путей их миграции на данном участке 

отсутствуют.

3.Обоснование определения границ зон планируемого размещения

объектов капительного строительства.

Проект планировки разработан на территорию, расположенную в 

Добровском сельском поселении Симферопольского района Республики Крым 

для размещения наружных сетей электроснабжения в массиве «Буки» с.Доброе.

Проектом на всей территории участка установлена зона размещения 

планируемых линейных объектов и предлагается расположение следующих 

объектов:

- сетей электроснабжения напр. 0,4кВ и 10кВ, трансформаторных 

подстанций 10/0,4кВ, наружного освещения.

При определении границ планируемого размещения объектов 

капитального строительства учитывались следующие сведения:

- границы существующих земельных участков в соответствии с Единым 

государственным реестром недвижимости (ЕГРН);

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства, расположенным на смежных земельных участках.

4.Обоснование определения границ зон планируемого размещения

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон

планируемого размещения линейных объектов.

Зоны планируемого размещения линейных объектов, подлежащих

переносу(переустройству)  из  зоны  планируемого  размещения  линейного

объекта не установлены

5. Обоснование определения предельных параметров застройки

территории в границах зон планируемого размещения объектов

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

В виду того,  что  проектируемый линейный объект  располагается  вне  в

границ территории исторического поселения федерального или регионального



значения  требования  к  архитектурным  решениям  объектов  капитального

строительства, входящих в состав линейных объектов не устанавливаются.

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения

линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального

строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство

которого не завершено), существующими и строящимися на момент

подготовки проекта планировки территории

Границы  зоны  планируемого  размещения  сетей  электроснабжения  и

комплектной  трансформаторной  подстанцией  не  пересекают  объекты

капитального строительства внесенные в ЕГРН.

 7. Ведомость координат характерных точек границ существующих

земельных участков, учтенных в ЕГРН, в границах территории, в

отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.

90:12:000000:10081

№ Х У

1 4 960 700,98 5 201 269,05

2 4 960 672,42 5 201 328,85

3 4 960 667,28 5 201 339,62

4 4 960 662,78 5 201 349,05

5 4 960 651,51 5 201 372,66

6 4 960 630,47 5 201 416,69

7 4 960 625,27 5 201 427,58

8 4 960 607,91 5 201 463,84

9 4 960 595,03 5 201 490,88

10 4 960 589,82 5 201 501,67

11 4 960 578,19 5 201 525,96

12 4 960 566,74 5 201 549,90

13 4 960 555,28 5 201 573,86

14 4 960 550,12 5 201 584,66

15 4 960 538,43 5 201 609,11

16 4 960 527,01 5 201 632,97

17 4 960 515,60 5 201 656,83



18 4 960 502,10 5 201 650,42

19 4 960 517,82 5 201 617,69

20 4 960 528,31 5 201 595,87

21 4 960 538,80 5 201 574,05

22 4 960 549,28 5 201 552,23

23 4 960 559,77 5 201 530,41

24 4 960 570,25 5 201 508,58

25 4 960 580,74 5 201 486,76

26 4 960 591,22 5 201 464,94

27 4 960 601,71 5 201 443,12

28 4 960 612,19 5 201 421,30

29 4 960 617,39 5 201 410,48

30 4 960 627,88 5 201 388,66

31 4 960 638,36 5 201 366,84

32 4 960 648,85 5 201 345,02

33 4 960 659,34 5 201 323,20

34 4 960 669,82 5 201 301,38

35 4 960 680,31 5 201 279,55

36 4 960 687,19 5 201 265,22

37 4 960 677,49 5 201 234,42

38 4 960 668,61 5 201 230,15

39 4 960 645,77 5 201 219,18

40 4 960 622,93 5 201 208,20

41 4 960 628,10 5 201 197,45

42 4 960 687,37 5 201 225,85

1 4 960 700,98 5 201 269,05

90:12:000000:10151

№ Х У

1 4 960 617,28 5 201 192,25

2 4 960 628,10 5 201 197,45



3 4 960 622,93 5 201 208,20

4 4 960 605,84 5 201 243,77

5 4 960 595,36 5 201 265,59

6 4 960 584,87 5 201 287,41

7 4 960 574,38 5 201 309,23

8 4 960 563,90 5 201 331,06

9 4 960 553,21 5 201 352,93

10 4 960 542,79 5 201 374,78

11 4 960 537,72 5 201 385,52

12 4 960 527,24 5 201 407,34

13 4 960 516,77 5 201 429,16

14 4 960 506,27 5 201 450,98

15 4 960 495,78 5 201 472,80

16 4 960 485,30 5 201 494,62

17 4 960 474,81 5 201 516,45

18 4 960 464,33 5 201 538,26

19 4 960 453,84 5 201 560,09

20 4 960 443,35 5 201 581,91

21 4 960 427,63 5 201 614,64

22 4 960 416,81 5 201 609,44

23 4 960 429,46 5 201 583,12

24 4 960 440,29 5 201 560,59

25 4 960 451,12 5 201 538,05

26 4 960 461,94 5 201 515,52

27 4 960 472,77 5 201 492,98

28 4 960 483,60 5 201 470,45

29 4 960 494,43 5 201 447,92

30 4 960 505,25 5 201 425,38

31 4 960 516,08 5 201 402,85

32 4 960 526,91 5 201 380,32

33 4 960 532,11 5 201 369,50

34 4 960 542,94 5 201 346,97



35 4 960 553,77 5 201 324,43

36 4 960 564,59 5 201 301,90

37 4 960 575,42 5 201 279,37

38 4 960 586,25 5 201 256,83

39 4 960 601,19 5 201 225,74

40 4 960 570,06 5 201 219,52

41 4 960 520,20 5 201 209,57

42 4 960 525,56 5 201 198,42

43 4 960 606,39 5 201 214,92

1 4 960 617,28 5 201 192,25

 Характерные точки границ существующих земельных участков, учтенных в

ЕГРН,  в  границах  территории,  в  отношении  которой  осуществляется

подготовка  проекта  планировки  показаны  на  сх.  2  «Схема  использования

территории впериод подготовки проекта планировки территории».

 8. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения

линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства,

строительство которых запланировано в соответствии с ранее

утвержденной документацией по планировке территории.

Объекты капитального строительства, строительство которых

запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по

планировке территории, отсутствуют.

9. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного

объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками,

водоемами, болотами и т.д.).

Зона планируемого размещения линейного объекта не пересекает водные

объекты.



Документация по планировке территории в составе
проекта планировки территории и проекта

межевания территории по объекту "Строительство
сетей электроснабжения массива Буки в с. Доброе

Симферопольского района»

Материалы по обоснованию

Приложения к разделу 4

«Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка»



СОСТАВ ПРИЛОЖЕНИЯ К РАЗДЕЛУ 4

«МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА»

№ Наименования раздела

1 Распоряжение копия

2 Техническое условие копия

3
Технический отчет

(инженерно-гидрометеорологические изыскания) 
копия

4
Технический отчет

(инженерно-экологические изыскания)
копия

5
Технический отчет

(инженерно-геологические изыскания) 
копия

6
Технический отчет

(инженерно-геодезические изыскания) 
копия



РАСПОРЯЖЕНИЕ  СОВЕТА  МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

от  29  мая  2019  года   № 648-р 

 

 

 

 

 

О подготовке документации 

по планировке территории 

 

 

В соответствии со статьѐй 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьѐй 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 
Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе 
исполнительных органов государственной власти Республики Крым»,               
с целью размещения линейных объектов, реконструкция и строительство 
которых осуществляется в рамках федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 
2022 года», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 августа 2014 года № 790, постановлением Совета 
министров Республики Крым от 30 декабря 2015 года № 855                   
«Об утверждении Схемы территориального планирования Республики 
Крым», Указом Главы Республики Крым от 18 декабря 2018 года № 389-У                 
«О некоторых вопросах деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Крым», распоряжением Совета 
министров Республики Крым от 20 ноября 2018 года № 1420-р                    
«Об утверждении Республиканской адресной инвестиционной программы и 
Плана капитального ремонта Республики Крым и признании утратившими 
силу некоторых распоряжений Совета министров Республики Крым»: 

 

1. Признать утратившими силу подпункты 2, 10 пункта 1 

распоряжения Совета министров Республики Крым от 17 апреля 2018 года 
№ 380-р «О подготовке документации по планировке территории».  

2. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории в отношении объектов:  



1) Строительство сетей канализации в мкр. Ак-Мечеть,                 

г. Симферополь; 

2) Строительство сетей водоснабжения жилой застройки 
микрорайона депортированных граждан по ул. Беспалова г. Симферополь; 

3) Строительство сетей водоснабжения в кварталах 
"Гаспринского", "Ана-Эли" с. Урожайное Симферопольского района; 

4) Строительство сетей водоснабжения ул. Кунешли  с. Левадки 
Симферопольского района; 

5) Строительство сетей водоснабжения массива Ласпи с. Доброе 
Симферопольского района; 

6) Строительство сетей водоснабжения мкр. Челнокова Греческий 
квартал, г. Феодосия; 

7) Строительство сетей водоснабжения в мкрн. Ени-Дерекой            
г. Ялта; 

8) Строительство сетей газоснабжения п. Акрополис 
Симферопольского района; 

9) Строительство сетей газоснабжения мкр. Алчак по                     
ул. Восточное шоссе, г. Судак; 

10) Строительство сетей газоснабжения пос. Асрет, г. Судак; 

11) Строительство наружных сетей газоснабжения мкр. Челнокова 

Греческий квартал, г. Феодосия; 
12) Строительство сетей канализации в с. Изобильное города Алушта; 

13) Строительство сетей электроснабжения массива Буки в                 
с. Доброе Симферопольского района; 

14) Строительство сетей электроснабжения массива Васиет                   
с. Строгановка Симферопольского района; 

15) Строительство сетей электроснабжения на массиве «Новый»           

с. Мирное Симферопольского района; 

16) Строительство сетей электроснабжения на массивах "Западный 
район" и "Южный район" с. Левадки Симферопольского района; 

17) Строительство сетей электроснабжения мкр. Челнокова 

Греческий квартал, г. Феодосия; 

18) Строительство сетей водоснабжения 3-й очереди                 
с. Строгановка Симферопольского района; 

19) Строительство автоматизированной системы управления 
технологическим процессом подачи и распределения воды филиалов ГУП 
РК "Вода Крыма" (г. Алушта, г. Бахчисарай, г. Белогорск, г. Джанкой,               
г. Керчь, г. Красноперекопск; г. Саки, г. Симферополь, г. Судак,                 
г. Феодосия); 



20) Строительство и реконструкция канализационного коллектора, 
г. Симферополь, Республика Крым; 

21) Строительство сетей канализации в мкрн. Ени-Дерекой,                 

г. Ялта; 

22) Обустройство пешеходной зоны между морем и о. Чокрак, 
Республика Крым, Ленинский р-н, с. Курортное; 

23) Строительство подводящих сетей водоснабжения к Центру 
полиэтнической культуры молодежи при РВУЗ «КИПУ» в  г. Симферополь; 

24) Строительство сетей водоснабжения 2-ой очереди с. Строгановка 
Симферопольского района. 

3. Определить Министерство строительства и архитектуры 
Республики Крым органом, ответственным за организацию подготовки 
документации по планировке территории в отношении объектов, 
перечисленных в пункте 2 настоящего распоряжения. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Председателя Совета министров Республики 
Крым Кабанова Е.К. 

 

 

Глава Республики Крым, 
Председатель Совета министров  
Республики Крым 

 

 

       С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата  
Совета министров Республики Крым 

 

 

 

 

       Л. ОПАНАСЮК 
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1. Введение 

Основанием для начала производства работ на объекте «Строительство 
сетей электроснабжения массива Буки в с. Доброе Симферопольского района» 
являются: 

– Постановление Правительства РФ от 11.08.2014 № 790 «Об 
утверждении федеральной целевой программы «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года»; 

– государственный контракт между Государственным казенным 
учреждением Республики Крым «Инвестиционно-строительное управление 
Республики Крым» и ООО «ПроектСервис» № 2910218742819000016 от 26.04.2019 
на выполнение комплекса проектно-изыскательских по объекту: 
«Строительство сетей электроснабжения массива Буки в с. Доброе 
Симферопольского района»; 

– техническое задание на выполнение инженерно-
гидрометеорологических изысканий по объекту: «Строительство сетей 
электроснабжения массива Буки в с. Доброе Симферопольского района». 

Целью проведённых инженерно-гидрометеорологических работ является 
сбор и анализ гидрометеорологических данных необходимых для 
проектирования в порядке установленными действующими нормативными 
документами Российской Федерации – СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания 
для строительства» и СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические 
изыскания для строительства». Задачей работ является оценка 
характеристики гидрометеорологической информации с использованием 
нормативных литературных данных.  

Полевые и камеральные инженерно-гидрометеорологические работы 
выполнялись при наличии свидетельства СРО-И-018-30122009 о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, выданного «Балтийское 
объединение изыскателей» (приложение 3). 

Административно участок изысканий расположен в c. Доброе 
Симферопольского района Республики Крым. 

Исходные климатические данные получены письмом от ФГБУ «Крымское 
УГМС» № 655/М от 27.06.2019 (текстовое приложение 4). 

Недостающие данные взяты из «Научно-прикладного справочника по 
климату СССР. Серия 3. Многолетние данные. Части 1-6. Выпуск 10». 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания проводились в комплексе 
с инженерно-геологическими, инженерно-геодезическими изысканиями и 
инженерно-экологическими изысканиями. 

Работы выполнены в связи с развитием жилого массива Буки в с. Доброе 
и возникновении необходимости строительства новых электрических сетей. 
Электроснабжение микрорайона планируется осуществлять воздушными 
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линиями с использованием железобетонных опор и изолированных самонесущих 
проводов (СИП-2, СИП-3 и СИП-4). Расположение опор однорядное с 
максимальной строительной длинной пролета 30м метров. Напряжение сети 
380/220В. Питание потребителей осуществляется от проектируемых 
комплектных трансформаторных подстанций.  

Проезд на участок работ осуществляется по асфальтированным 
автодорогам.  

Охрана труда при производстве инженерно-геодезических изысканий 
организовывается в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 и другими 
действующими нормативными документами по охране труда и технике 
безопасности.  
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2. ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

Гидрометеорологическое изучение рассматриваемого района 
производится ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды».  

По степени гидрометеорологической изученности район изысканий 
согласно таблице 4.1 СП 11-103-97 относится к изученным, так как имеется 
репрезентативный авиаметеорологический центр «Симферополь» в 13,2 км от 
района изысканий.  

Таблица 1 - Характеристика метеостанции 

GPS координаты Название 
станции (поста) 

Разряд станции 
(поста) 

44°57’26” N 
34°07’29” E Симферополь АМЦ 

 

Метеорологические наблюдения на территории аэропорта, в 14 км к 
северо-западу от центра города Симферополь, начались 2 марта 1940 года 
и проводились по сентябрь 1941 года. С 1941г. по июль 1944г. наблюдения не 
проводились из-за боевых действий на территории Крыма. 25 июля 1944 г., 
после освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, на прежнем 
месте, метеостанция приступила к регулярным наблюдениям.  

В настоящее время авиаметеорологический центр «Симферополь» 
оснащен современным высокотехнологичным оборудованием. Распространение 
метеоинформации производится автоматически с помощью современных 
средств связи. Синоптики используют в работе современные прогностические 
модели, данные искусственных спутников Земли.  

Расстояние от станции до места производства работ и 
гидрометеорологические условия позволяют осуществить перенос в район 
изысканий значения по каждой из требуемых характеристик режима. 
Наблюдение в АМЦ «Симферополь» ведутся за всеми гидрометеорологическими 
характеристиками, необходимыми для обоснования проектирования объекта. 
Качество наблюдений отвечает требованиям к достоверности данных, 
используемых для расчётов. Ряды метеорологических наблюдений 
осуществляются достаточно продолжительное количество лет (более 50). 

Проектируемый участок расположен на землях с. Доброе 
Симферопольского района Республики Крым. В 2,2 км на север от района 
изысканий протекает река Салгир. Симферопольское водохранилище, в 
которое впадает река Салгир, находится в 8 км на юго-запад от 

исследуемого участка. В гидрографическом отношении все реки района 
относятся к бассейну р. Салгир. 
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По степени гидрологической изученности район изысканий относится к 
изученным в соответствии с таблицей 4.1 СП 11-103-97, так как в 3,0 км от 
района изысканий имеется стационарный гидрометрический пост наблюдения 
на реке Салгир в с. Пионерское Симферопольского района Республики Крым. 

Наблюдения за водным и ледово-термическим режимами с определением 
всех расчетных характеристик на суходолах и ручьях вблизи площадки 
изысканий не проводились.  

Проектируемые линии электропередач не пересекают постоянных и 
временных водотоков. Водные объекты, влияющие на проектируемые 
инженерные сооружения, отсутствуют. Характеристики стока воды не 
определялись. 
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3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА 

3.1. Местоположение и орогидрография 
В административном отношении место производства работ 

располагается: Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский 
район, с. Доброе. 
 

 

Рисунок 1 – Карта расположения района изысканий 

Граница массива Буки с. Доброе

Участок изысканий

  

Рисунок 2 – Граница участка изысканий 
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По физико-географическому районированию рассматриваемая 
территория расположена в предгорной области.  

В геоморфологическом отношении район изысканий расположен на 
территории тектонической эрозионно-денудационной горы на складчатом 
основании в III районе – северный склон Главной гряды (северное крыло 
мегантиклинория) (по карте В.С. Пономаря, 1961г.). 

Поверхность участка проектирования ровная, слабонаклонная в северо-
восточном направлении в сторону реки Салгир и представляет собой 
предгорную слабоволнистую равнину, пересеченную в направлении с севера на 
юг сетью неглубоких балок, ложбин и лощин с пологими и покатыми склонами. 
Абсолютные отметки рельефа с Доброе колеблются от 340 до 420 м. 

 

3.2. Климат 
В соответствии с СП 131.13330.2018 район изысканий относится к 

климатическому подрайону IIIБ - Степного Крыма и побережья Азовского моря. 
Для характеристики климата района изысканий в качестве опорных 

использованы данные многолетних наблюдений АМЦ «Симферополь». 
Климат района предгрный, сухой, умеренно-континентальный, 

характеризуется малоснежной короткой зимой, частыми оттепелями и 
жарким, засушливым продолжительным летом. Средняя годовая температура 
воздуха +10,9 °С (таблица 2). Абсолютный максимум температуры +39,5°С 
приходится на июль, абсолютный минимум - (-30,2)°С - на январь. 

Таблица 2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

Метеостанция Месяц 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Годовая 

АМЦ 
Симферополь 

0,1 0,8 4,3 10,2 15,4 19,5 22,2 21,9 17,0 11,2 6,2 2,4 10,9 

 

Для района характерна неустойчивая зима со значительным колебанием 
температур, обуславливающих отсутствие устойчивого снежного покрова и 
неоднократная смена мерзлого состояния почвы полным её оттаиванием. 

Согласно метеонаблюдениям, нормативная глубина промерзания грунтов 
составляет 0,4-0,6 м, а в суровые зимы может достигать 0,8-1,2 м.  

Среднегодовое количество осадков достигает 511 мм/год. Подавляющее 
количество осадков выпадает в виде дождя. Максимум осадков наблюдается 
с июня по декабрь, а минимум – с января по май. Это характеризует 
засушливость климата района изысканий. 

Относительная влажность воздуха в среднем за год составляет 73%, 
при этом наименьшие показатели чаще всего бывают в июле и августе (63%), 
а наибольшие – в декабре (85%). 
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Таблица 3 – Среднемесячное и среднегодовое количество осадков, мм 

Метеостанция Месяц 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Годовое 

АМЦ 
Симферополь 43,3 32,4 36,2 35,8 41,6 58,2 47,2 45,3 38,0 40,9 44,4 48,0 511 

 

Район участка изысканий подвергается сильному действию ветров, 
имеющих различное направление. В зимний период господствуют ветры 
северо-восточных румбов, с максимальной из средних скоростей ветра 4,9 м/с, 
в летний - восточных румбов, с минимальной из средних скоростей ветра 
2,7 м/с (рисунок 3).  

На повторяемость направлений и скорости ветров в Крыму 
преобладающее влияние оказывают в теплый период года отрог Азорского 
антициклона, а в холодный — Азиатского. Большие изменения атмосферного 
давления происходят во время приближения к Крыму циклонов и активных 
атмосферных фронтов, особенно холодных зимой. 

Скорость ветра в среднем достигает 4,4 м/с, но возможны и порывы до 
15-33 м/с. Наибольшие скорости ветров наблюдаются в конце зимы — начале 
весны, а наименьшие — в августе-сентябре.  

 
 

Рисунок 3 – Розы ветров в с. Доброе:  
‒‒ - Январь; ‒‒ - Июль 

 

3.3. Ландшафты и почва 
В соответствии с ландшафтным делением Крымского полуострова 

предложенной Гришанковым Г. Е., участок изысканий расположен в пределах 
Низкогорного ландшафтного уровня северного макросклона Крымских гор 
территориально соответствует предгорью и является связующим звеном 
между плакорным и среднегорным ландшафтными уровнями; между равнинным 
и горным Крымом.  
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Отличительными особенностями предгорья является куэстовый рельеф 
в виде куэстовых гряд, разделенных межгрядовыми понижениями и 
котловинообразными формами рельефа. 

Склоны Внешней куэстовой гряды сложены делювиальными суглинками с 
прослоями дресвы и щебня. Подстилаются мергелями. Коренные породы, 
слагающие склоны Внутренней кусты – известняки нуммулитовые среднего 
эоцена, выходящие на дневную поверхность, либо перекрытые маломощными 
до 1 м покровом делювиальных щебнистых суглинков.  

Куэстовые гряды разделены меж грядовыми понижениями, в пределах 
которых развиты денудационно-аккумулятивные и денудационно-останцовые 
равнины. Они сложены суглинками с включением дресвы и щебня. Коренные 
породы – желто серые и зеленовато серые мергели, реже мергелистые глины 
нижнего эоцена, мощностью от 1 до 5 м. 

В почвенном покрове предгорья представлены все зональные почвы 
Крыма (черноземы, коричневые почвы и буроземы), кроме почв сухой степи 
(каштановых) и почв нагорий (горно-луговых и горных лугово-степных). 
Вместе с тем здесь широко представлены такие азональные почвы, как 
дерновые карбонатные. 

В зависимости от характера почвообразующих пород, условий 
залегания в рельефе и глубины промачивания формируются разные варианты 
черноземов: карбонатные (на древнем предгорном делювии); предгорные 
карбонатные (на галечниковых отложениях северной части предгорья); 
предгорные обыкновенные мицелярно-карбонатные (на отложениях 
преимущественно тяжелосуглинистого состава);предгорные выщелоченные (на 
бескарбонатных породах, пологих склонах куэст и моноклинальных равнин, а 
также на равнинных участках межкуэстовых понижений, высоких террасах 
речных долин при условии хорошей дренированности). 

По почвенно-географическому районированию исследуемая территория 
относится к степной провинции обыкновенных мощных и южных среднемощных 
черноземов. 

По почвенному районированию в исследуемом районе преобладают 
черноземы карбонатные, другие подтипы черноземных почв значительно 
уступают по площади. Лугово-черноземные почвы распространены на высоких 
террасах рек, в днищах балок и неглубоких понижениях мезорельефа с 
дополнительным поверхностным или грунтовым увлажнением. Эти почвы 
преимущественно карбонатные, реже встречаются солонцеватые. 

Черноземы карбонатные – почвы, сформировавшиеся на элювии и 
делювии известняков, которые занимают значительные площади на в 
центральной и западной части Крымской степи. Данные почвы отличаются от 

южных черноземов на лессовидных отложениях скелетностью, т.е. наличием 
на поверхности и по профилю обломков известняка в виде щебня и камней. 
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Профильное строение: на выровненных участках мощность их гумусовых 
горизонтов (А + В) достигает 55—70 см, на склонах вследствие эрозии она 
уменьшается до 30—45 см. Почвы бурно вскипают от НСl с поверхности и по 
всему профилю. Скоплений белоглазки и гипса не наблюдается. 
Гранулометрический состав мелкозема средне-тяжелосуглинистый и 
легкоглинистый крупно-пылевато-иловатый, щебенчатый.  

Окраска гумусового горизонта серая, темно-серая, с буровато-
коричневатым оттенком.  

Черноземы характеризуются высоким содержанием карбонатов. По 
профилю количество их колеблется от 5—8 до 25—30%. Сумма обменных 
оснований в гумусовом горизонте достигает 35—40 мг*экв.  

В составе поглощенных оснований преобладает кальций (до 80—95% от 
емкости поглощения). Реакция почвенного раствора слабощелочная.  

Солевой профиль черноземов карбонатных скелетных отличается 
однообразием: водорастворимых солей в них мало (сухой остаток водной 
вытяжек и большей частью не превышает 0,15%). В составе водорастворимых 
солей преобладают бикарбонаты магния и кальция. Актуальная реакция этих 
почв слабощелочная и щелочная (pH водной колеблется в пределах 7,2-7,7, а 
в сильнокарбонатных слоях достигает 8,3). 

 

3.4. Геологическое строение 
В геоструктурном отношении территория изысканий расположена на 

пересечении Скифской плиты и Альпийско-Гималайского складчатого пояса. 
В геологическом строении площадки принимают участие отложения 

бодракского и альминского ярусов эоцена (P2bd+a), с поверхности перекрытые 
современными насыпными (tIV) и почвенно-растительными (IV) слоями. 

 

3.5. Растительный мир 
Географическое положение Симферопольского района, расположенного в 

пределах предгорной части Крымских гор на стыке между степной и 
лесостепной растительностью определило господство лесостепного 
ландшафта. Его естественная растительность представляет собой 
чередование луговых степей и низкорослых лесов. 

В основном растительность места изысканий степная, но на ее фоне 
островками разбросаны островки леса («дубравки»). В зарослях древесно-
кустарничковой растительности значительное участие принимает в 
травянистом покрове растения больших тенистых лесов (ландыш, купена, 
некоторые орхидные и др.).  

В травостое луговых степей сочетаются типичные степные злаки — 

типчак, ковыль, костер, житняк и луговые — келерия луговая, пырей ползучий, 
ежа сборная и др. Также здесь произрастают и представители разнотравья: 
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пион узколистный (воронец), горицвет весенний, лабазник шестилепестковый, 
бессмертник и др. 

Щебнистые склоны покрыты разреженными растительными формациями 
типа фриганы в виде ксерофитного разнотравья с незначительной примесью 
злаковых (в основном понтического житняка). Распространенная в этих 
местах железница таврическая, бледная солодка, иберийка и др. 

В восточной части лесостепи на малощебнистых черноземах в 
травостое луговых степей преобладают дерновинные злаки (типчак, ковыль), 
а также разнотравье, в котором, кроме уже известных (горицвет весенний, 
лабазник и др.) встречается василистник малый, лапчатка крымская, люцерна 
прямостоячая и др. 

Дуб представлен тремя видами: пушистым, скальным и обыкновенным, 
которые иногда образуют переходные формы. Наиболее распространен 
низкорослый пушистый дуб с низко опущенными побегами и листвой. Кроме 
дуба, растет клен полевой, ясень, карагач; в подлеске — скумпия, образующая 
местами целые заросли, бересклет, крушина, граб восточный, орешник, кизил, 
свидина, держидерево, на опушках — боярышник, терновник, груша 
лохолистная.  

Значительная часть территории лесостепи распахана, и естественная 
растительность уступила место культурной — садам, виноградникам, посевам 
зерновых и технических культур, огородам. 

 

3.6. Гидрография и гидрогеология 
Район изысканий в гидрогеологическом отношении располагает 

безнапорным водоносным горизонтом, приуроченным к эолово-делювиальным 
отложениям, имеющим площадное распространение. 

Ближайшая река Салгир находится в 3,0 км от района изыскания. На 
данном участке русла не отмечаются значительные повышения уровня воды 
в период обильного выпадения осадков, сезонного снеготаяния. В засушливые 
периоды года Салгир практически пересыхает в пределах исследуемого 
участка. Уровень воды в р. Салгир не оказывает значительного влияния на 
УПВ исследуемого района. 

Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков, поливов полей и огородов и утечек из водонесущих 
сооружений и коммуникаций.  

Водовмещающими породами выступают суглинки ИГЭ-1 и ИГЭ-2. 
Водоупором выступают глины ИГЭ-3. 

 

3.7. Характеристика опасных гидрометеорологических явлений 
Перечень региональных критериев опасных природных 

гидрометеорологических явлений (по данным ФГБУ «Крымское УГМС», 
выложенным на официальном сайте) представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Перечень опасных природных гидрометеорологических явлений 

№ 
п/п Название ОЯ Характеристика, критерии ОЯ 

1 2 3 

1.1 
Очень сильный ветер 

 

Ветер при достижении скорости при порывах не менее 
25 м/с; 
в горных районах 35 м/с или средней скорости ветра 
30 м/с 

1.2 

 

Ураганный ветер 
(ураган) 

Ветер при достижении скорости 33 м/с и более; 
в горных районах 40 м/с и более 

1.3 Шквал Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, 
но не менее 1 мин.) усиление ветра до 25 м/с и более 

1.4 Смерч 
Сильный маломасштабный вихрь с вертикальной осью в 
виде столба или воронки любой интенсивности, 
направленный от облака к подстилающей поверхности 

1.5 Сильный ливень Сильный ливневый дождь с количеством выпавших 
осадков не менее 30 мм за период не более 1 часа 

1.6 

Очень сильный дождь 
(очень сильный мокрый 
снег, очень сильный 

дождь со снегом, очень 
сильный снег с дождем) 

Выпавший дождь, ливневый дождь, дождь со снегом, 
мокрый снег с количеством не менее 50 мм за период 
12 часов и менее. 
Для селе-и ливнеопасных районов – не менее 30 мм за 
период времени не более 12 ч: М Ай-Петри, М Алушта, 
М Ангарский Перевал, Крымская Сс, М Нижнегорский, А 
Никитский Сад, М Почтовое, МГ Севастополь, АМЦ 
Симферополь, МГ Феодосия, МГ Херсонесский Маяк, МГ 
Ялта, Карадаг (КНИГО), М Симферополь 

1.7. Очень сильный снег 
Выпавший снег, ливневый снег с количеством выпавших 
осадков не менее 20 мм за период времени не более 12 
часов 

1.8 
Продолжительный сильный 

дождь 

Дождь с короткими перерывами (не более 1 часа) 
с количеством осадков не менее 100 мм (в селе- и 
ливнеопасных районах с количеством осадков не менее 
60 мм) за период времени более 12 ч, но менее 48 ч, 
или 120 мм за период времени более 2 суток 

1.9 Крупный град Град диаметром 20 мм и более 

1.10 
Сильная метель 
(в т.ч. низовая) 

Перенос снега с подстилающей поверхности (часто 
сопровождаемый выпадением снега из облаков) сильным 
ветром (со средней скорость ветра не менее 15 м/с) и 
с метеорологической дальностью видимости не более 
500 м и менее, продолжительность не менее 12 часов 

1.11 
Сильная пыльная 
(песчаная) буря 

Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью 
≥15 м/с) ветром и с метеорологической дальностью 
видимости не более 500 м продолжительностью не 
менее 12 часов 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 

1.12 
Сильный туман 
(сильная мгла) 

Сильное помутнение воздуха за счёт скопления 
мельчайших частиц воды (пыли, продуктов горения), 
при котором значение метеорологической дальности 
видимости не более 50 м продолжительностью не менее 
12 часов 

1.13 
Сильное гололёдно-

изморозевое отложение 

Диаметр отложения на проводах гололёдного станка, 
мм: 
— гололеда диаметром не менее 20 мм                  
— сложного отложения или мокрого (замерзающего) 
снега диаметром не менее 35 мм. 
— изморози – диаметром не менее 50 мм 

1.14 Сильный мороз 

В период с ноября по март значение минимальной 
температура воздуха достигает установленного для 
данной территории опасного значения или ниже его: 
-10° С и ниже на Южном Берегу Крыма 
-30° С и ниже для остальной территории. 

1.15 
Аномально-холодная 

погода 

 В период с октября по март в течение 5 дней и более 
значение среднесуточной температуры воздуха ниже 
климатической нормы на 7° С и более 

1.16 Сильная жара В период с мая по август максимальная температура 
воздуха +40° С и выше 

1.17 
Аномально-жаркая 

погода 

В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и 
более значение среднесуточной температуры воздуха 
выше климатической нормы на 7° С и более 

1.18 
Чрезвычайная пожарная 

опасность 
Показатель пожарной опасности относится к 5-му 
классу (5000° С по формуле Нестерова) 

1.19 
РИП – резкое изменение 

погоды 

— понижение (повышение) температуры воздуха на   
10° С и более в течение суток; 
— снегопады, метели, гололеды, сильные ветры, дожди 
после устойчивой погоды 

1.20 Сход снежных лавин 
Сход крупных лавин, наносящих значительный ущерб 
хозяйственным объектам или создающий опасность 
населенным пунктам 
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4. СОСТАВ, МЕТОДЫ И ОБЪЁМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

Состав и объёмы инженерно-гидрометеорологических работ 
определялись на основании гидрометеорологической изученности участка, 
техническим заданием на производство инженерно-гидрометеорологических 
работ (Приложение 1), программой работ (Приложение 2) и нормативными 
документами Российской Федерации и специализированных ведомств:  

– СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства»;  
– СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для  
строительства»;  
– СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»;  
– СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;  
– ГОСТ 16350-80 «Климат СССР. Районирование и статистические 

параметры климатических факторов для технических целей». 
Инженерно-метеорологические изыскания для строительства должны 

обеспечивать комплексное изучение метеопоказателей с целью получения 
достаточных данных для принятия обоснованного проектного решения и 
включали:  

– климатические условия и отдельные климатические характеристики;  
– опасные гидрометеорологические процессы и явления;  
Гидрометеорологические изыскания для подготовки проектной 

документации для строительства включают в себя несколько видов работ. 
Подготовительные работы:  
– сбор, анализ и обобщение опубликованных и фондовых материалов 

гидрометеорологической и картографической изученности;  
– составление программы производства работ;  
– составление сводной таблицы гидрометеорологической изученности 

района; 
– сбор, анализ и обобщение материалов метеорологических наблюдений 

по опорной метеостанции с длительным рядом наблюдений – АМЦ 
«Симферополь»;  

– организационно-подготовительные полевые работы; 
Камеральные работы:  
– гидрометеорологическая характеристика района строительства по 

данным наблюдений станций и постов Росгидромета и др. профильных 
ведомств;  

– составление краткой характеристики гидрометеорологических 
процессов и явлений;  

– определение опасных гидрометеорологических процессов и явлений. 
Водные объекты, влияющие на проектируемые сооружения, отсутствуют. 

Расчетные гидрологические характеристики не определялись. 
Систем координат – 1963г. Система высот Балтийская. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

5.1 Температура воздуха  
Среднегодовая температура воздуха составляет в селе Доброе 10,9°С. 

Самый холодный месяц — январь (средняя температура +0,1°С), самый тёплый 
— июль (средняя температура +22,2°С). Абсолютный минимум температуры 
воздуха был зарегистрирован в феврале (-30,2°С), а абсолютный максимум в 
июле (+39,5°С (таблица 5).  

Таблица 5 – Температура воздуха по месяцам, °С 

Температура I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Средняя 0,1 0,8 4,3 10,2 15,4 19,5 22,2 21,9 17,0 11,2 6,2 2,4 10,9 

Абсолютный 
максимум 

20,4 23,0 28,7 31,6 36,0 37,7 39,3 39,5 37,2 33,3 28,0 25,4 39,5 

Абсолютный 
минимум 

-26,1 -30,2 -18,4 -11,1 -4,2 1,4 4,5 3,8 -5,1 -11,1 -17,8 -23,2 -30,2 

 

Средняя продолжительность тёплого периода года (с температурой 
воздуха более +10°С) – 196 дней, а холодного (с температурой воздуха менее 
+10°С) – 169 дней. Среднее число дней с температурой выше 0°С – 323. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 
0,92 минус 15°С. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 
0,98 минус 18°С.  

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 
минус 20°С. 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 
минус 22°С. 

Особо резкое понижение температуры, наступает при вторжении 
арктических воздушных масс, когда температура воздуха падает до -30°С.  

Суточный ход температуры в значительной мере определяется 
радиационным балансом, условий циркуляции атмосферы и подстилающей 
поверхностью. В течении большей части года максимум температуры воздуха 
наступает в 13-14 часов и только летом на 1-2 часа позже. Минимум 
температуры отличается по времени в разные времена года: зимой в 6-8 
часов, весной и осенью – в 5-6 часов, летом – в 4-5 часов. 

 

5.2 Температура почвы 
Абсолютно наименьшее значение температуры почвы было отмечено в 

феврале (-25°С), а абсолютно наибольшее – в июне (65°С). В среднем за год 
температура почвы составляет 14°С (таблица 6). 
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Таблица 6 – Температура почвы, °С за период с 1976 по 2014гг 

Температура I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Средняя 0 1 6 14 21 27 29 27 21 13 7 3 14 

Абсолютный 
максимум 

25 28 41 51 60 65 62 60 57 41 31 22 65 

Абсолютный 
минимум 

-22 -25 -23 -9 -2 5 9 6 -2 -7 -10 -16 -25 

 

Глубина промерзания почвы была определена мерзлотометром на 
последний день пятидневки в холодный период года за период с 1986 по 2015гг.. 
Наибольшая глубина промерзания, составила 60 см в феврале. 
 

5.3 Влажность воздуха  
Относительная влажность воздуха в среднем за год составляет 73%, 

при этом наименьшие показатели чаще всего бывают в июле и августе (63%), 
а наибольшие – в декабре (85%) (таблица 7).  

Таблица 7 – Средняя месячная и годовая относительная влажность 
воздуха, % 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За год 
Показатель 84 81 76 69 68 67 63 63 69 76 82 85 73 

 

Изменчивость относительной влажности в течении года относительно 
среднего значения относительно невелика и составляет ±8-10%.  

Суточный ход влажности воздуха противоположен суточному ходу 
температуры. В течение всего года её максимум наблюдается ночью, минимум 
– днём. Максимум наступает в промежутке между 24 и 5 часами, минимум 
между 11 и 17 часами.  

Средняя амплитуда суточного хода относительной влажности в 
холодное время составляет 4-10%, в тёплое время – 15-19%. 

 

5.4 Облачность 
Различают три типа облачности: ясное небо (0-2 балла), полуясное небо 

(3-7 баллов) и пасмурное небо (8-10 баллов). Средние величины общей и нижней 
облачности приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Количество (баллы) общей и нижней облачности 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За год 
Общая облачность 

Показатели 7,5 7,5 6,6 6,1 5,6 4,6 3,6 3,3 3,8 4,9 7,0 7,8 5,7 

Нижняя облачность 
Показатели 5,2 4,8 3,9 2,9 2,5 2,3 2,0 1,7 1,9 2,6 4,5 5,6 3,3 
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Анализ данных о повторяемости ясного, полуясного и пасмурного 
состояния неба (таблица 9): в тёплую часть года преобладает ясная погода 
с облачностью 0-2 балла, а в холодную часть года повторяемость отличается 
и здесь преобладает пасмурная погода с облачностью 8-10 баллов. 

Таблица 9 – Количество (баллы) общей и нижней облачности 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За год 
Ясные дни 

Среднее 
число дней 1,4 1,5 3,0 3,1 3,6 4,8 8,0 10,1 9,0 5,9 2,0 0,9 53,3 

Наибольшее 
число дней 7 5 10 9 10 12 15 20 20 15 6 4 87 

Пасмурные дни 
Среднее 
число дней 15,5 14,4 12,1 9,8 7,4 4,1 2,1 2,3 2,6 5,8 12,9 16,8 105,8 

Наибольшее 
число дней 25 24 22 19 20 10 8 8 7 15 23 24 143 

 

5.5 Атмосферные осадки 
Атмосферные осадки в течение года выпадают довольно неравномерно: 

с пиком атмосферных осадков июнь, июль, декабрь и минимумом февраль, 
апрель. Среднегодовое количество осадков составляет в 511 мм/год.  

Продолжительность выпадения осадков измеряется в часах и её 
наибольшая величина отмечается в холодный период, а наименьшая в летний 
период (таблица 11), что напрямую связано с облачностью.  

Максимальное количество осадков, выпавших за сутки, было отмечено 
летом (июнь, июль, август), а минимальное – зимой (январь, февраль) и весной 
(март) (таблица 12).  

Таблица 10 – Среднемесячное и годовое количество осадков, мм 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За 
год 

Среднее 
кол-во 
осадков 

43,3 32,4 36,2 35,8 41,6 58,2 47,2 45,3 38,0 40,9 44,4 48,0 511 

Таблица 11 – Продолжительность осадков, часы 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За год 
Среднее  112 100 82 52 41 26 21 18 24 35 74 114 699 

Наибольшее  220 243 197 108 136 56 68 50 60 69 159 180 996 
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Таблица 12 – Максимальное количество осадков за сутки, мм 

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За год 
Показатели 29 31 30 43 96 101 122 119 59 58 52 43 122 

 

Максимальное суточное количество осадков в 122мм.  
С 1985 по 2014гг очень сильных дождей, когда количество осадков 

выпадает ≥30 мм за ≤12 часов было отмечено 30 случаев.  
 

5.6 Снеговая нагрузка 
Согласно СП 20.13330.2016 район изысканий относится к I району по 

снеговой нагрузке.  
Вес снегового покрова Sg на 1 м² горизонтальной поверхности земли 

для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря, 
принимается в зависимости от снегового района (карта 1,б приложения Е) 
Российской Федерации по данным таблицы 10.1. (стр.15). Значение веса 
снегового покрова составило Sg =0,5 кПа.  

Снежный покров в с. Доброе бывает ежегодно, но отличается крайней 
неустойчивостью. Для зимы характерны чередования оттепелей с морозными 
периодами. Среднее число дней со снежным покровом составляет – 33 дня. 
Максимальная высота снежного покрова — 34 см. Средняя дата появления 
снежного покрова — 9 декабря, самая ранняя дата 25 октября, самая поздняя 
14 января; схода — средняя 16 марта, самая ранняя 29 января, самая поздняя 
19 апреля. 

 

5.7 Ветер  
Наибольшую повторяемость имеют ветры с северо-востока, наименьшую 

– с севера и северо-запада (таблица 16). Наибольшее количество штилей 
наблюдается зимой (декабрь, январь) и осенью (ноябрь). 

Таблица 13 – Скорость ветра по месяцам, м/с 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За год 
Средняя 4,8 5,0 4,9 4,7 4,0 3,8 3,9 3,9 4,0 4,3 4,6 4,8 4,4 

Максимальная 27 33 26 28 23 27 23 26 23 26 33 23 33 

 

Наибольшее число дней с сильным ветром с порывами более 15 м/с 
наблюдается зимой (все месяцы) и весной (март), наименьшее число летом 
(июнь) и осенью (сентябрь) (таблица 14).  

Таблица 14 – Среднее число дней с сильным ветром (≥15 м/с), дни 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За год 
Среднее 5 4 2 3 0 0 0 1 0 5 6 4 16 
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Наибольшее число дней с ураганным ветром, когда порывы ветра более 
25 м/с наблюдаются зимой (февраль), но летом (июль, август) и осенью 
(сентябрь) ураганного ветра не было зафиксировано (таблица 15). Количество 
дней с ураганным ветром с 1984 по 2014гг. составило 36 случаев. 

Таблица 15 – Среднее число дней с ураганным ветром (≥25 м/с), дни 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За год 
Среднее 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,03 - - - 0,1 0,1 0,1 1,2 

 

Были отмечены ветры, когда скорость достигала ≥30м/с с периода 2005 
по 2016гг было зафиксировано 3 случая: в ноябре 2007г и в феврале 2012 и 
2015гг. 

Таблица 16 – Повторяемость ветра разных направлений, % 

Румб 
Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 4,7 30,4 12,1 7,5 18,2 14,7 8,2 4,2 5,1 

II 5,6 30,8 11,2 8,4 16,4 13,7 9,2 4,6 4,6 

III 5,5 28,7 13,4 6,8 14,7 14,8 10,6 5,4 4,5 

IV 4,3 24,3 15,0 8,4 13,9 17,3 12,7 4,1 5,3 

V 5,3 22,5 14,9 10,0 11,9 15,7 16,0 4,7 5,4 

VI 6,9 13,2 11,0 9,9 15,5 18,5 17,6 7,4 5,3 

VII 7,6 22,9 15,3 10,4 10,8 12,5 14,3 6,1 2,8 

VIII 8,6 23,6 18,4 12,1 9,9 8,5 12,7 6,2 3,8 

IX 6,4 19,9 18,3 12,4 13,4 11,0 12,9 5,6 3,4 

X 7,6 29,5 16,4 11,2 13,3 9,2 8,0 4,8 4,8 

XI 6,1 30,0 17,1 11,4 15,5 9,4 6,0 3,8 5,9 

XII 6,2 29,0 13,8 9,9 19,2 12,1 6,0 3,8 5,9 

За год 6,2 25,3 14,8 9,9 14,4 13,1 11,2 5,1 4,8 

 

5.8 Ветровая нагрузка 
Согласно СП 20.13330.2016 район изысканий относится к II району по 

ветровому давлению. Нормативное значение ветрового давления w0 
принимается в зависимости от ветрового района (карта 2, е приложения Е) 
по таблице 11.1 (стр.18). Значение ветрового давления в районе изысканий w0 
= 0,30 кПа. 

 

5.9 Испарение  
Годовой ход таких климатических элементов, как осадки и 

испаряемость, показывает, что, начиная с первых чисел марта, испаряемость, 
сильно возрастая, превышает количество осадков, и, следовательно, 
засушливый период продолжается около 260 дней в году, до 15 ноября. 
Суммарное испарение с поверхности суши достигает 820 мм. 
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5.10 Опасные гидрометеорологические процессы и явления  
К опасным гидрометеорологическим процессам и явлениям относят 

следующие метеорологические характеристики – туманы, грозы, град, 
гололёдно-изморозевые отложения. 

Среднее количество дней с туманами достигает 71 дней в год (таблица 
17), при этом наибольшее количество их отмечается зимой (январь, декабрь). 

Таблица 17 – Число дней с туманом, дни 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За год 
Среднее 11 9 9 6 5 2 1 1 2 6 9 11 71 

Максимальное 19 18 17 12 11 7 5 4 7 11 15 21 99 

 

Количество гроз – в среднем 32 дня в году, при этом их наибольшее 
значение наблюдается в июне и августе (таблица 18), а продолжительность 
в часах приведена в таблице 21. 

Таблица 18 – Среднее и наибольшее число дней с грозой, дни 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За год 
Среднее 0.3  0.1 0.3 1 4 8 7 6 4 1 0.6 0.2 32 

Максимальное 2 2 2 4 13 15 14 18 14 8 4 2 60 

Таблица 19 – Средняя и наибольшая продолжительность грозы по 
месяцам и за год, часы 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За 
год 

Среднее 0,2 0,2 0,4 1,8 10,5 22,1 17,6 16,8 9,7 1,8 0,8 0,2 82,3 

Максимальное 1,6 8,4 3,8 10,7 28,8 52,7 44,7 85,4 46,0 19,2 6,8 2,5 169,5 

Таблица 20 – Продолжительность часов грозы в день, часы 

Среднее 2,4 

Максимально прерывное 9,6 

Максимальное количество дней с градом отмечено в мае и составляет 
3 дня (таблица 21). За период наблюдений с 1984 по 2014гг было зафиксировано 
3 случая, когда диаметр градин был более 20мм. 

Таблица 21 – Среднее и наибольшее число дней с градом, дни 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За 
год 

Среднее - - 0,08 0,1 0,1 0,2 0,1 0,08 0,05 0,05 - 0,03 0,8 

Максимальное - - 1 1 3 1 1 1 1 1 - 1 4 
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Наибольшее число дней с метелью составляет 22 дней в году, в среднем 
6 дней/год (таблица 22). 

Таблица 22 – Среднее и наибольшее число дней с градом, дни 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За год 
Среднее 2 2 0,9 0,05 - - - - - 0,03 0,4 1 6 

Максимальное 5 9 7 2 - - - - - 1 4 7 22 

 

Чаще всего пыльные бури возникают весной и представляют собой 
сильные потоки ветра с мелкой пылью и песком. Возникают они во время 
засушливой и ветреной погоды. Связано данное явление с состоянием покрова 
почвы и рельефом местности. Чаще всего пыльные бури можно встретить в 
местах с рыхлой почвой и лишенных зеленых насаждений. Сравнительно редко 
пыльные бури встречаются зимой. Среднее число дней с пыльной бурей - 0,2 
дней в году (таблица 23). 

Таблица 23 – Среднее число дней с пыльной бурей, дни 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII За год 
Среднее 0,03 0,05 0,3 0,03 - - - - - - - - 0,2 

 

Повторяемость и количество гололедно-изморозевых отложений 
существенно различаются по территории в зависимости от характера 
подстилающей поверхности, физико-географических условий местности и 
микроклиматических особенностей. Гололед на территории наблюдается в 
основном с ноября по март месяцы. Степень опасности гололедно-изморозевых 
отложений определяется не только массой и диаметром отложений льда, но 
и длительностью его сохранения на предметах. Характеристики атмосферных 
явлений приведены в таблицах 24-26. 

Таблица 24 – Наибольшая непрерывная продолжительность обледенения 
(1984-2014 гг.), ч 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII В год 
Гололед 210 41 59 5 - -  - - 6 42 95 210 

Зернистая 
изморозь 26 19 12 - - - - - - 3 3 14 26 

Кристаллические 
отложения 15 18 9 - - - - - - - 16 19 19 

Мокрый снег 27 26 19 9 - - - - - 10 17 41 41 

Сложные 
отложения 127 178 32 - - - - - - - 72 129 178 
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Таблица 25 – Максимальный вес гололедно-изморозевых отложений 
(1984-2014 гг.), г/м 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII В год 
Гололед 428 160 100 3 - - - - - 56 48 176 428 

Зернистая 
изморозь 0,2 16 48 - - - - - - 0,04 0,1 0,8 48 

Кристаллические 
отложения 9 8 3 - - - - - - - 2 16 16 

Мокрый снег 32 6 40 56 - - - - - 10 24 56 56 

Сложные 
отложения 144 199 132 - - - - - - - 40 120 199 

Таблица 26 – Максимальная толщина нормативной стенки гололеда 
повторяемостью 1 раз в 5 и 25 лет (1984-2014 гг.), мм 

Станция Максимальная толщина (ММ) 
возможная 1 раз в n лет 

5 лет 25 лет 
АМЦ Симферополь 7,0 12,3 

 

Согласно СП 20.13330.2016 район изысканий относится к III району по 
толщине стенки гололеда. 

Толщина стенки гололеда b, мм (превышаемая один раз в 5 лет), на 
элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 
м над поверхностью земли, принимается по таблице 12.1 (стр. 25) в 
зависимости гололедного района (карте 3,б приложения Е). Значение толщины 
гололеда b=10 мм. 

Согласно п.12.3 стр.26 нормативное значение ветровой нагрузки на 
покрытые гололедом элементы круглого сечения следует принимать равным 
25% от нагрузки w0. w0(при гололеде) = 0,075 кПа. 

 

5.11 Прогноз воздействия опасных гидрометеорологических процессов и 
явлений на проектируемые объекты с оценкой степени их опасности 

Возникновение сильного и ураганного ветра возможно и вполне 
вероятно. Это может привести к разрушению стоек, обрыву проводов или их 
схлестыванию, разрушению плохо закрепленных элементов и др. Необходимо 
при проектировании линий электропередачи учитывать расчётную ветровую 
нагрузку на опоры и следить за качеством выполнения строительно-
монтажных работ. Рекомендуемая длина пролётов ВЛ не должна превышать 
30 м.  

Возникновение сильного ливня возможно. Данное явление не влияет на 
проектируемые объекты.  
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Возникновение очень сильного ливня возможно. Может привести к 
затоплению части улиц. Данное явление не влияет на проектируемые 
объекты.   

Возникновение очень сильного снега маловероятно. Может привести к 
пониженной проходимости на улицах. Во избежание этому необходимо 
организовывать работы по зимнему содержанию улиц совместно с 
коммунальными службами. Необходимо учитывать расчётную снеговую 
нагрузку при проектировании. Рекомендуемая длина пролётов ВЛ не должна 
превышать 30 м. 

Возникновение продолжительного сильного дождя возможно. Может 
привести к затоплению части улиц и существующей застройки. Системы 
водоотведения должны быть всегда подготовлены и очищены от загрязнения, 
чтобы не мешать протоку воды. Не влияет на проектируемые линии 
электропередач. Уровень пола электрических подстанций должен быть выше 
уровня грунта, чтобы избежать затопление оборудования. 

Возникновение крупного града маловероятно. Может нанести серьезный 
ущерб оборудованию, вызвать обрыв проводов и разрушение изоляторов. 

Вероятность появления сильной метели незначительна. 
Возникновение сильной пылевой бури возможно. Может повлиять на 

работу электрооборудования. Рекомендуемая длина пролётов ВЛ не должна 
превышать 30 м. 

Возникновение сильного тумана возможно. Данное явление не влияет на 
проектируемые объекты.   

Возникновение сильного гололёдно-изморозевого отложения 
маловероятно. Может привести к образованию наледи и обрыву проводов. 
Необходимо соблюдать нормативно-допустимые пролёты учитывать 
гололёдную нагрузку в расчётах при проектировании. Рекомендуемая длина 
пролётов ВЛ не должна превышать 30 м. 

Возникновение аномально-холодной погоды маловероятно. Необходимо 
устройство принудительного обогрева оборудования внутри КТП. Монтаж 
проводов должен осуществляться с нормативным допустимым провесом.   

Возникновение аномально-жаркой погоды сильно вероятно. Возможно 
образование провиса проводов и перегрев оборудования. Необходимо 
устройство принудительного охлаждения оборудования внутри зданий. 
Монтаж проводов должен осуществляться с нормативным допустимым 
провесом. Расстояние от нижней точки провиса проводов до земли не должно 
быть менее 6 м.   Рекомендуемая длина пролётов ВЛ не должна превышать 
30 м. 

Возникновение высокой пожароопасности крайне велика. Во избежание 
возникновения пожаров запрещено применять легко воспламеняемые 
материалы в конструкциях, а также необходимо разработать раздел 
«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 
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Возникновение резкого изменения погоды вероятно. Может привести к 
возникновению внутренних деформационных процессов в строительных и 
электротехнических материалах.  Необходимо учитывать это при осмотре и 
ремонте оборудования, конструкций, сооружений. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗМОЖНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАЗВИТИЯ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Используемые в проекте материалы и оборудование для строительства 
сетей электроснабжения массива Буки в с. Доброе Симферопольского района по 
своему назначению и масштабам не являются сооружениями, приводящими к 
существенным изменениям климата на данной территории.  

Тем не менее, при проектировании объекта рекомендуется 
предусмотреть мероприятия для снижения негативного воздействия на 
окружающую природную среду на период строительства. Для строительства 
организовать места стоянок строительной техники и транспорта, места 
сбора отходов оборудовав их твердым покрытием и локальной канализацией.  

В случае отсутствия грубых нарушений технологии, строительство 
объекта и его дальнейшая эксплуатация не приводит к каким-либо 
глобальным техногенным изменениям гидрологических и климатических 
условий района.  

При необходимости строительства объекта в кратчайшие сроки и в 
неблагоприятный период года рекомендуется использовать оперативную 
метеорологическую сводку. При ухудшении погодной ситуации, при которой 
возникает риск здоровью и жизни людей, возможному нарушению технологии 
строительства и другим нештатным ситуациям, работы необходимо 
приостановить до улучшения погоды.  

Рекомендации для принятия решений по охране окружающей среды:  
- предусматриваются меры по обеспечению долговечности конструкций 

опор и фундаментов (защита от коррозии, износа, истирания и т.п.).  
- для предотвращения заливания водой фундаментов сооружений 

использовать водопонижающие или дренажные сооружения. 
Также при проектировании необходимо принять меры: 
- по инженерной защите территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов в соответствии с СП 116.13330.2012;  
- по инженерной защита территорий от затопления и подтопления в 

соответствии с СП 104.13330.2016; 
- по защита строительных конструкций от коррозии в соответствии с 

СП 28.13330.2017. 
 

  



Лист №док
. 

Подпись
 

Дата Изм.
 

Кол.
 

Лист
 

  28 
18-05-19-ИГМИ 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания на разработку 
проектной документации по объекту: «Строительство сетей 
электроснабжения массива Буки в с. Доброе Симферопольского района» 
выполнены в соответствии с принятыми нормативными документами и 
содержат все необходимые данные по гидрологии и климатологии района 
изысканий, достаточные для оценки конструктивных решений и объемов 
строительных работ. 

При проектировании и строительстве рекомендуется принять следующие 
климатические условия: 

1. Среднее количество осадков в районе 511 мм.  
2. Климатический подрайон места производства работ – ІIIБ. 
3. Среднегодовая температура воздуха составляет в 10,9°С. Самый 

холодный месяц — январь (средняя температура +0,1°С), самый тёплый — июль 
(средняя температура 22,2°С). Наиболее низкая среднемесячная температура 
воздуха в феврале (-30,2°С), наиболее высокая в июле (+39,5°С).   

4. Наибольшая глубина промерзания составляет 60 см в феврале.  
5. Расчётная нагрузка снежного покрова 0,5 кПа.  
6. Среднее число дней с сильным ветром (≥15м/с) достигает 43,3 дней в 

год, ураганных ветров (≥25м/с) более 1 дня в год, а появление ветра со 
скоростью ≥30м/с отмечено было только 3 раза за 11 лет.  

7. Расчётная ветровая нагрузка 0,3 кПа. 
8. К опасным гидрометеорологическим процессам и явлениям относят 

следующие метеорологические характеристики – туманы (в среднем 71 день/ 
год), грозы (32 дня/год), град (4 дня/год), метели (6 дней/год).  

10. Максимальная толщина гололёдно-изморозевых отложений, 
составляет 1 раз в 5лет – 7,00 и 1 раз в 25 лет – 12,3мм.  

11. Максимальное количество атмосферных осадков, выпавших за сутки, 
составляет 122 мм.  

Проектные решения не приводят к возникновению опасных выбросов и 
нарушению экологической обстановки в районе изысканий. Влияние 
Симферопольское водохранилище и р. Салгир не оказывают. Уровенные режимы 
этих водных объектов не повлияют на эксплуатационные качества 
проектируемых линий электропередач. 
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Директор 
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___________________  А.И.Щастливец 
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Директор дирекции по организации 
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____________  А.Б.Чарухин 
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«___»_____________ 2019 г. 

 

№ 
п/п 

Перечень основных данных  
и требований 

Содержание основных данных и требований 

1 Заказчик ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление 
Республики Крым» 

2 Подрядчик ООО «ПроектСервис» 

3 Наименование объекта Строительство сетей электроснабжения массива Буки в с. 
Доброе Симферопольского района 

4 Уровень ответственности II уровень ответственности по ГОСТ 27751, п. 5.1 

5 Вид строительства Новое строительство 

6 Стадия проектирования Двухстадийное проектирование: 
- Проектная документация; 
- Рабочая документация; 

7 Срок проведения инженерных 
изысканий 

22.07.2019 

8 Местоположение объекта Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский 

р-н, с. Доброе 

9 Сведения и данные о 
проектируемых объектах 

КЛ-10 кВ на глубине 0,7 м, ВЛИ-0,4 кВ с заглублением опор 
до 3м, КТП-10/0,4 кВ 

10 Необходимость выполнения 
отдельных видов инженерных 
изысканий 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 

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

Градостроительный Кодекс РФ, ст.47 от 29.12.2004г №190-ФЗ 
(с изменениями). 
Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 г. №20 «Об 
инженерных изысканиях для подготовки проектной 
документации, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства». 
СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения. 
СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства.  
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 
11-02-96; (утв. Приказом Министерства  и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1033/пр). 
СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» 

СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 
для строительства. 

12 Требования к точности, Получить материалы изысканий в объеме необходимом и 
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надежности, достоверности и 
обеспеченности данных и  
характеристик, получаемых 
при инженерных изысканиях 

достаточном для разработки проектной и рабочей 
документации, а также прохождения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в соответствии с законодательство 
РФ. 

13 Требования к производству 
отдельных видов инженерных  
изысканий, включая 
отраслевую специфику 
проектируемого сооружения 

Все работы выполнить в соответствии с действующими 
нормативными документами. 
Дать заключение о возможности возникновения опасных 
природных условий, изменения в результате строительных 

работ природных условий. 
14 Требования оценки и прогноза 

возможных изменений 
природных и техногенных 
условий территории 
изысканий 

Технический отчет по результатам инженерных изысканий 
должен в полной мере содержать оценку и прогноз 
возможных изменений природных, климатических и 
техногенный условий территории изысканий для принятия и 
обоснования проектных решений. 

15 Сведения о ранее 
выполненных инженерных 
изысканиях. 

Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях 
отсутствуют. 

16 Требования к материалам и 
результатам инженерных 
изысканий  
 

Технический отчет по результатам инженерных изысканий в 
электронном виде для прохождения государственной 
экспертизы результатов инженерных изысканий. 
После прохождения экспертизы технический отчет в 5 (пяти) 
экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах 
на электронном носителе (CD/DVD/USB-flash) 

Состав и структура электронной версии должны быть 
идентичны бумажному оригиналу. 

                                           
 

Составил: ГИП ООО «ПроектСервис»____________________ Щастливец Н.А. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 



 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор дирекции по организации 
проектно-изыскательских работ 

ГКУ «Инвестиционно-строительное 
управление Республики Крым» 
 

____________  А.Б.Чарухин 
м.п. 
 

«___»_____________ 2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 
 

ООО «ПроектСервис» 
 

 

__________ ____А.И. Щастливец 
м.п. 
 

«___»_____________ 2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАБОТ 
на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий для 

разработки проектной и рабочей документации по объекту: 
 

«Строительство сетей электроснабжения массива Буки в 
с.Доброе Симферопольского района» 

 

 

 

 

 18-05-19-ИГМИ-ПИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Барнаул 
2019 



Лист №док
. 

Подпись
 Дата Изм.

 
Кол.

 

Лист
 

  2 
 18-05-19-ИГМИ-ПИИ 

 

 

Содержание 
№ 
п.п. 

Наименование Страница 

1 Общие сведения 3 

1.1 Наименование объекта 3 

1.2 Местоположение объекта 3 

1.3 Идентификационные сведения о проектируемом объекте 3 

1.4 Задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий 3 

1.5 Характеристика природных и техногенных условий района 4 

1.6 Основание для выполнения работ 4 

1.7 Сведения о заказчике работ 4 

1.8 Собственник результатов выполненных работ 4 

1.9 Сведения об исполнителе работ 5 

1.10 Свидетельство о допуске к инженерно-метеорологическим 
изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 

5 

2 Оценка изученности территории 5 

3 Физико-географическая характеристика района работ 5 

4 Виды и объемы работ 6 

4.1 Сбор и обработка материалов изысканий и исследований 
прошлых лет 

6 

4.2 Рекогносцировочное (маршрутное) обследование объектов 
проектирования 

6 

4.3 Получение гидрометеорологической справки 6 

4.4 Систематизация полученных данных, составление схем и 
таблиц 

7 

4.5 Изучение и анализ опасных гидрометеорологических процессов 
и явлений 

7 

4.6 Камеральная обработка материалов 7 

5 Контроль качества и приемка работ 7 

6 Охрана труда и техника безопасности при проведении работ 8 

7 Представляемые отчетные материалы и сроки их 
представления 

9 

8 Используемые нормативные документы 9 

 Приложение А – Техническое задание на выполнение 
инженерно-метеорологических изысканий 

 

 Приложение Б – Выписка из реестра членов саморегулируемой 
организации 

 

 Приложение В – Ситуационный план размещения объекта  

   

   

   

   



Лист №док
. 

Подпись
 Дата Изм.

 
Кол.

 

Лист
 

  3 
 18-05-19-ИГМИ-ПИИ 

 

 

1. Общие сведения 
 

1.1 Наименование объекта 
Строительство сетей электроснабжения массива Буки в с. Доброе 

Симферопольского района 
 

1.2 Местоположение объекта 
Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Доброе 
 

1.3 Идентификационные сведения о проектируемом объекте 
Строительство сетей электроснабжения: 
- строительство КЛ-10 кВ; 
- установка трансформаторных подстанций; 
- строительство ВЛИ-0,4 кВ 
 

1.4 Задачи инженерно-гидрометеорологических изысканий 
Основная цель производимых инженерно-гидрометеорологических изысканий –  
получение полноценной достоверной информации о гидрологических и 

климатических условиях площадки застройки и прогнозирование поведения среды в 
случае введения в эксплуатацию объекта проектирования.  

Данный вид исследований решает ряд задач:  
- выбор места размещения объекта и защита его от неблагоприятных 

метеорологических воздействий;  
- выбор конструкций объекта и определение его параметров в организации 

строительства;  
- определение условий эксплуатации объекта;  
- оценка воздействия сооружения на окружающую воздушную и водную среду и 

последующая разработка охранных мероприятий. 
 

Площадка изысканий расположена в с. Доброе, Симферопольский р-н, Республика 
Крым. Границы участка изысканий обозначены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – граница участка изысканий 
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Граница массива Буки с. Доброе

Участок изысканий

 
 

 

 

1.5 Характеристика природных и техногенных условий района 
Доброе — село в Симферопольском районе Республики Крым, центр Добровского 

сельского поселения. Расположено в долине реки Салгир, в 14 км к юго-востоку от 
Симферополь. Высота центра села над уровнем моря — 359 м. Климат умеренно-жаркий, с 
засушливым летом, теплой продолжительной осенью и умеренно-мягкой, с частыми 
оттепелями малоснежной зимой. Среднегодовое количество осадков составляет около 510 
мм. Большая часть осадков выпадает в виде дождя. Нормативная глубина промерзания 
почвы составляет 0,15-0,25 м. В тектоническом плане исследуемая территория 
приурочена к Горнокрымской складчато-надвиговой области, к его северной части. Район 
изысканий сложен, нижне и верхнемеловыми породами.   

На 2014 год в с. Доброе население составляет 2976 человек. 
 

1.6 Основание для выполнения работ  
Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ 

№0175200000419000092_320408 от 26.04.2019, заключенный между ГКУ РК «Инвестиционно-
строительное управление Республики Крым» и ООО «ПроектСервис». 

 

1.7 Сведения о заказчике работ 

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-
строительное управление Республики Крым» 
295048, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Трубаченко, 23 «а» 
ИНН 9102187428, ОГРН 1159102101454 
 

1.8 Собственник результатов выполненных работ 

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-
строительное управление Республики Крым» 
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295048, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Трубаченко, 23 «а» 
ИНН 9102187428, ОГРН 1159102101454 
 

1.9 Сведения об исполнителе работ  
Общество с Ограниченной Ответственностью «ПроектСервис» 
656038 Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 120 –ОФ.100 
ИНН 2224144556 ОГРН 1112224000195 
 

1.10 Свидетельство о допуске к инженерно-геодезическим изысканиям, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
Свидетельство о допуске к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
Регистрационный номер 500 от 10.01.2017 г. в ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение изыскателей» СРО-И-018-30122009. 
 

2. Оценка изученности территории 
Площадка изысканий расположена в с. Доброе, Симферопольский р-н, Республика 

Крым. Ранее инженерные изыскания не проводились. 
 

3. Физико-географическая характеристика района работ 

Участок изысканий расположен в Республике Крым, Симферопольский р-н, с. 
Доброе. 

Село Доброе находится между массивами Долгоруковский и Чатыр-Даг. Чатыр-Даг 
– горный массив (яйла), расположенный в южной части Крымского полуострова, 
принадлежит к Главной гряде Крымских гор. Долгоруковский – горный массив (яйла) в 
составе Главной гряды Крымских гор. В тектоническом плане исследуемая территория 
приурочена к Горнокрымской складчато-надвиговой области (рисунок 4.1), к его северной 
части. Район изысканий сложен, нижне и верхнемеловыми породами. 

В соответствии с районированием территории по воздействию климата на 
технические изделия и материалы, согласно (СП 131.13330.2012), рассматриваемая 
территория относится к умеренно теплой с мягкой зимой – к климатическому району III-
Б.  

Климат умеренно-жаркий, с засушливым летом, теплой продолжительной осенью и 
умеренно-мягкой, с частыми оттепелями малоснежной зимой. Среднегодовое количество 
осадков составляет около 510 мм. Большая часть осадков выпадает в виде дождя.  

Нормативная глубина промерзания почвы составляет 0,15-0,25 м.  
В геологическом строении площадки принимают участие отложения известняка, 

глин, песка (N1, K1), мергели, глины (P2) и слоями конгломератов и песчаников битакской 
молассы (J2-3). 
 В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на южной 
окраине Скифской плиты в том месте, где она сложно состыкуется со структурами  
Горного Крыма. Особенность геологического строения территории состоит в том, что 
пласты имеют полого – моноклинальное залегание и отличаются чередование пластов  
различного литологического состава и податливости к разрушению. 
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 Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются отсутствием 
примыкающих водоемов. Ближайшая река – Салгир расположена в 340 метрах севернее 
крайней точки изысканий. 

В соответствии с картами ОСР-2015 сейсмичность района по карте А - 7 баллов, 
по карте В – 8 баллов, по карте С – 8 баллов. 

 

4. Виды и объемы работ 

 

Таблица 1 - виды и объемы работ 

№ 
п/п Виды работ Ед.изм. Объем 

1 Инженерно-гидрометеорологическая рекогносцировка га/км 6,6/5,5 

2 Получение справки в ФГБУ «Крымское УГМС» шт. 1 

3 Систематизация  данных шт. 1 

4 Составление отчета: 
-на бумажном носителе 
-на электронном носителе 

экз. 
 

5 

2 

 

4.1 Сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет 

Сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет осуществляются в 
соответствии с требованиями СП 47.13330.2012 и СП 11-103-97. Сбору и обработке 
подлежат:  

- инженерно-гидрометеорологические изыскания прошлых лет;  
- сведения о климате, гидрографической сети района исследований, характере 

рельефа, геоморфологических особенностях территории, геодинамических процессах, 
гидрогеологических условиях, техногенных воздействий и последствиях хозяйственного 
освоения территории. 

 

4.2 Рекогносцировочное (маршрутное) обследование объектов проектирования 
Рекогносцировочное обследование и маршрутные наблюдения следует:  
- выполнять с использованием имеющихся топографических планов и карт В 

задачу рекогносцировочного (маршрутного) обследования входит: осмотр места 
изыскательских работ; визуальная оценка рельефа; описание имеющихся водоемов и 
водотоков;  

- описание выходов подземных вод (родники, мочажины и т.п.) и других 
водопроявлений;  

- описание геоморфологических условий. 
 

4.3 Получение гидрометеорологической справки 
В ФГБУ «Крымское УГМС» получить гидрометеорологическую справку на 

следующие параметры:  
- Среднемесячная температура воздуха; 
- Среднемесячная влажность воздуха; 
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- Ветровые нагрузки (ветровое давление), район по ветровому давлению; 
- Роза ветров; 
- Данные по осадкам и max снежный покров; 
- Температура самой холодной пятидневки и трехдневки; 
- Максимальное обледенение проводов (толщина стенки гололеда в мм), район по  
Гололедообразованию; 
- Глубина промерзания грунта; 
- Степень загрязненности атмосферы; 
- Оценка опасных природных гидрометеорологические явлений. 
 

4.4 Систематизация полученных данных, составление схем и таблиц  
По результатам полевых и камеральных работ выполняются расчет 

гидрометеорологических данных и сведение их в таблицы, обобщение результатов. 
На картах и схемах приводится гидрометеорологическая изученность территории 

и данные о расположении метеостанций и гидропостов. 
 

4.5 Изучение и анализ опасных гидрометеорологических процессов и явлений  
На данном этапе выполняется оценка опасных гидрометеорологических процессов: 

ураганные ветры, снежные заносы, гололед, селевые потоки, русловой процесс, эрозия 
берега. 

 

4.6 Камеральная обработка материалов  
Камеральная обработка материалов исследований и составление отчета 

производится в офисе компании на рабочем месте. Текстовая часть отчета, таблицы, а 
также схемы и чертежи выполняются в среде программного обеспечения Microsoft Office 

Professional. Требования к содержанию и оформлению технического отчета 
устанавливаются в соответствии с СП 47.13330.2012 и ГОСТ Р 21.1101-2013. 

 

5. Контроль качества и приемка работ 

В процессе работ производится систематический контроль над работой 
исполнителей, осуществляется проверка методики проведения инженерно-
гидрометеорологических исследований. 

Все выявленные в процессе работ недостатки устраняются на различных этапах 
изготовления и проверки технической документации. 

В результате контроля должно быть выявлено, что инженерно-
гидрометеорологические изыскания по объекту выполнены в соответствии с 
требованиями: 

 - технического задания; 
 - СП 47.13330.2012 Инженерных изысканий для строительства. Основные 
положения; 
- СП по инженерным изысканием для строительства 11-104-97; 
Выборочный операционный контроль, полевую приемку, приемочный контроль и 

оценку качества отчётной технической документации выполняет – Щастливец Н.А.   
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6. Охрана труда и техника безопасности при проведении работ 
При выполнении инженерно-гидрометеорологических работ должны строго 

соблюдаться правила техники безопасности, действующие в пределах строительного 
производства. 

До начала производства инженерно-гидрометеорологических работ работники 
должны пройти инструктаж по технике безопасности, на котором они знакомятся со 
всеми специфическими особенностями работы на объекте. Инструктаж проводит главный 
инженер организации или инженер, ответственный за технику безопасности. 

К работе допускаются только лица, имеющие соответствующее здоровье, 
прошедшие инструктаж и сдавшие экзамен необходимого минимума знаний по технике 
безопасности. 

До выезда на объект проводится прохождение всеми работниками бригады 
инструктажа по технике безопасности и противопожарным мероприятиям.  

Записи о проведении инструктажа, сдаче экзамена и роспись о прохождении 
инструктажа делаются в соответствующих специальных журналах. 

На каждый вид работ должно выдаваться сменное задание или наряд, техническая 
или технологическая документация, предусматривающая применение определенного вида 
инструментов и приспособлений. 

При выполнении инженерно-гидрометеорологических работ необходимо соблюдать 
следующие общие правила: 

- не работать в жаркие, солнечные дни с непокрытой головой; 
- пить только кипяченую воду или бутилированную воду; 
- не ложиться на холодную и мокрую землю; 
- при работе в лесных районах пользоваться накомарниками и делать 

противоэнцифалитные прививки; 
- при работе в морозные дни смазывать лицо обезвоженным жиром и прекращать 

или ограничивать работу при температуре ниже установленной для данного района; 
- при работе в горных условиях соблюдать правила передвижения по крутым 

склонам, осыпям и др., страховать передвижение с помощью веревок; 
- при преодолении водных преград следить,  чтобы верх борта лодки возвышался 

над водой не менее чем на 20 см, а при ветреной погоде – 40 см; 
- причаливать к берегу только против течения; 
- с приближением грозы прекращать работу, складывать в стороне все 

металлические приборы и инструменты, по возможности уходить в закрытое помещение; 
- во время грозы не становиться под отдельно стоящие деревья, не подходить 

ближе 10 м к молниеотводам, столбам, большим камням, не ходить по возвышенным 
местам и открытым равнинам, не стоять на геодезических сигналах (вышках) и у линий 
электропередач; 

- при работе на дорогах надеть сигнальные жилеты, соблюдать правила 
движения, устанавливать сигнальные ограждения и дорожные знаки, стоянку 
геодезических приборов устраивать на обочине или за кюветом. 

При аварийной ситуации или несчастном случае немедленно доложить 
руководителю работ, оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. Принять меры 
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к сохранению обстановки на месте аварии (если это не угрожает жизни и здоровью 
пострадавших и окружающих или может вызвать аварию). 

Охрана труда при производстве инженерно-геодезических изысканий 
организовывается в соответствии с требованиями  СП 12-135-2003 и другими 
действующими нормативными документами по охране труда и технике безопасности. 

 

7. Представляемые отчетные материалы и сроки их представления 
Завершающим видом работ по инженерно-гидрометеорологических изысканиям, 

выполняющихся на объекте является составление технического отчета. Технический 
отчет должен быть составлен в полном соответствии с требованиями действующей 
нормативной документации, содержащий сведения о каждом из видов работ, с 
исчерпывающей полнотой характеризовать методы, качество выполненных работ и все 
особенности технологии их исполнения.  

После составления технический отчет передается с необходимыми материалами 
по выполненной работе и оригиналами документов в графическом и цифровом виде 
заказчику. Объем и форма передаваемых материалов: пять экземпляров технического 
отчёта в бумажном виде, два экземпляра в электронном виде (в форматах *dwg, *pdf) - 
на CD/DVD/USB-носителе направляется Заказчику. Сроки предоставления отчетной 
документации определены календарным графиком выполнения работ и договором. 

 

8. Используемые нормативные документы 
1. Градостроительный Кодекс РФ, ст.47 от 29.12.2004г №190-ФЗ (с изменениями); 
2. Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 г. №20 «Об инженерных 

изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»; 

3. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; 
4. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства.  Основные 

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; (утв. Приказом Министерства  и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1033/пр).; 

5. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»; 
6. СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. 
 

 

 

 

Разработал ___________ Щастливец Н.А. 
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ФЕДЕРА Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А  ПО  Г И Д Р О М Е Т Е О Р О Л О Г И И  И М О Н И Т О Р И Н Г У  О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  СРЕД Ы

(Р О С Г И Д Р О М Е Т )

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  Б Ю Д Ж Е Т Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  

« К Р Ы М С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  П О  Г И Д Р О М Е Т Е О Р О Л О Г И И  И  М О Н И Т О Р И Н Г У

О К Р У Ж А Ю Щ Е Й  С Р Е Д Ы »

( Ф Г Б У  « К Р Ы М С К О Е  У Г М С » )

у л .  Б . Х м е л ь н и ц к о г о ,  2 7 ,  г .  С и м ф е р о п о л ь ,  Р е с п у б л и к а  К р ы м ,  2 9 5 0 3 4 ,  
т / ф  ( 3 6 5 2 )  5 4 8 - 1 7 5 ,  E - m a i l  : i n f o @ s im f .m e c o m .n K  с а й т :  h t t p : / / m e t e o . c r i m e a . r u

О Г Р Н  1 1 5 9 1 0 2 0 4 2 6 5 9  И Н Н / К П П  9 1 0 2 1 6 5 5 4 4 / 9 1 0 2 0 1 0 0 1

27.06.2019 г. №  655/М  Д и р е к т о р у  О О О  « П р о е к т С е р в и с »

на №  725 от 21.06.2019 г. А . И . Щ а е т л и в ц у

На Ваш запрос сообщ аю  клим атические характеристики для вы полнения инж енерно

гидрометеорологических изысканий по объекту: « С т р о и т е л ь с т в о  с е т е й  э л е к т р о с н а б ж е н и я  

м а с с и в а  Б у к и  в  с . Д о б р о е  С и м ф е р о п о л ь с к о г о  р а й о н а » .  Д анны е предоставляю тся по 

наблю дениям близлеж ащ ей метеостанции А М Ц  С имферополь.

РА ЗД ЕЛ 1. ТЕМ П ЕРА ТУ РА  В О ЗДУХ А

Т аблица 1.1

С реднемесячная и годовая тем пература воздуха (°С) 

по данны м наблю дений А М Ц  Симферополь за период 1966-2017 гг.

Показатели I II I I I I V V V I V I I V I I I I X X X I X I I Е о д

Среднемесячные 0 , 1 0 , 8 4 , 3 1 0 , 2 1 5 , 4 1 9 , 5 2 2 , 2 2 1 , 9 1 7 , 0 1 1 , 2 6 , 2 2 , 4 1 0 , 9

РАЗДЕЛ 2. ОСАДКИ

Т аблица 2.1

С реднемесячное и годовое количество осадков (мм) 

по данны м м етеостанции А М Ц  Симферополь за весь период наблю дений

П оказатели 1 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII Г од

С р е д н е е 4 3 ,3 3 2 ,4 3 6 ,2 3 5 ,8 4 1 ,6 5 8 ,2 4 7 ,2 4 5 ,3 3 8 ,0 4 0 ,9 4 4 ,4 4 8 ,0 5 11



АМ Ц Симферополь

РА ЗД ЕЛ 3. ВЕТЕР

Расчет по А М С Г С им ф ерополь производился с 1984 года в связи с тем, что в этот год 

метеоплощ адка была перенесена на 2.5 км, что привело к наруш ению  однородности ряда 

скоростей ветра.

Таблица 3.1
С редняя месячная и годовая скорость ветра (м/с) 

по данны м наблю дений А М Ц  С имферополь за период 1984-2017 гг.

Х ар ак тер и сти к а I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

С редняя 4 ,8 5 ,0 4 .9 4 .7 4 .0 3 .8 3 .9 3 ,9 4 ,0 4 .3 4 .6 4 .8 4 .4

Справка используется только в целях заказчика для объекта: « С т р о и т е л ь с т в о  с е т е й  

э л е к т р о с н а б ж е н и я  м а с с и в а  Б у к и  в  с . Д о б р о е  С и м ф е р о п о л ь с к о г о  р а й о н а »  и не подлеж ит 

передаче другим организациям.

И . о . н а ч а л ь н и к а  Ф Г Б У  « К р ы м с к о е  У Г М С > | А . Д . Е л ь ч а н и н о в

С е в а с т о п о л ь с к и й  Ц Г М С  

( 8 6 9 2 ) 54  36  81

О т д е л  м е т е о р о л о г и и  и к л и м а т а  
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1 Введение 

В июне 2019 года на основании договора № 21-06-02-ИЭИ/19 от 21.06.2019 г. 

учреждением «КРЫМСПЕЦГЕОФИЗИКА» был выполнен комплекс инженерно-

экологических изысканий по объекту: ««Строительство сетей электроснабжения массива Буки 

в с. Доброе Симферопольского района». 

Работы выполнялись на основе: 

- Задания на инженерно-экологические  изыскания (Приложение 2). 

На указанный вид работ имеется «Выписка из реестра членов СРО» (Приложение 1). 

Стадия проектирования – проектная документация. 

Вид строительства: новое строительство. 

Комплекс инженерно-экологических работ выполнен в июле 2019 года. 

Класс сооружений – II (ГОСТ Р 27751-2014), уровень ответственности II – нормальный 

(ст.4, №384-ФЗ). 

Место расположения объекта: Российская Федерация, Республика Крым, с. Доброе. 

Целью проведения инженерно-экологических изысканий, являлась оценка 

современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под 

влиянием промышленной деятельности объекта проектирования, а также разработка 

мероприятий по минимизации или ликвидации вредных экологических и других, связанных с 

ними, последствий. 

Задачи инженерно-экологических изысканий: 

- произвести рекогносцировочное и маршрутное обследование территории для 

составления инженерно-экологической карты; 

- изучить и описать отдельные компоненты окружающей среды и ландшафтов в целом, 

состояние наземных и водных экосистем, источников и признаков загрязнения, значимых при 

оценке экологической безопасности проектируемого строительства; 

- выполнить радиационно-экологические исследования, включающие в себя оценку 

гамма-фона и мощности эквивалентной дозы гамма-излучения. 

- произвести опробование почво-грунтов для санитарно-химического и 

агрохимического исследований; 

- провести камеральную обработку материалов с проведением химико-аналитических и 

других лабораторных исследований и анализом полученных данных; 

- разработать рекомендации и меры по организации природоохранных мероприятий, 

восстановлению и оздоровлению природной среды; 

- составить технический отчет и карту современного экологического состояния. 
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Состав и виды проводимых исследований регламентируются требованиями основных 

нормативных документов: 

- СП 43.13330.2012. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 

- СП 43.13330.2016. «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»; 

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; 

- Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об 

оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации»; 

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190 ФЗ; 

- ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 25.12.2009; 

- Постановление Правительства РФ № 20 от 19.01.2006 «Об инженерных изысканиях»; 

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»; 

- СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009; 

- СП 2.6.1.2612-10. Основные правила обеспечения радиационной безопасности 

(ОСПОРБ-99/2010); 

- СанПиН 2.1.7.1287-03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. 

1.1 Краткая характеристика объекта 

Заказчик – ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым». 

Местоположение объекта – Российская Федерация, Республика Крым, с. Доброе. 

Строительство сетей будет осуществляться на территории преимущественно свободной от 

застройки, предназначенной под строительство жилого массива с индивидуальной жилой 

застройкой «Буки» 

Проектом предусматривается строительство сетей энергоснабжения 0,4, 10 кВ общей 

протяженностью 5,4 км и строительство КТП 10/0,4 

Степень огнестойкости сооружения - II.  

Класс сооружений – II (ГОСТ Р 27751-2014), уровень ответственности – II (ст.4, №384-

ФЗ). 

Современное состояние объекта: участок ровный с небольшим уклоном на юго-восток, 

на территории выявлены объекты не завершенного капитального строительства частной 

собственности. 
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Древесная растительность на участке представлена в основном плодовыми деревьями 

остатками фруктового сада. 

 

 

Рисунок 1 - Схема расположения участка инженерно-экологических изысканий. 
Трасса изысканий проходит на расстоянии 6,0 м. от ближайшей жилой застройки.  

Технические характеристики объекта указаны в задании на инженерные изыскания 

(Приложение 2). 

1.2 Изученность экологических условий 

Сведений о ранее выполненных инженерно-экологических изысканиях на изучаемой 

территории нет.  

В с. Доброе наблюдения за состоянием окружающей среды регулярно осуществляются 

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым, Федеральным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе 

федерального значения Севастополе», Государственным комитетом по водному хозяйству и 

мелиорации Республики Крым. При подготовке отчета привлекались опубликованные 

материалы Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым, научные статьи 
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и монографии, а также материалы инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО 

«КРЫМСПЕЦГЕФИЗИКА». 

При проведении изысканий было выполнено предварительное (предполевое) и полевое 

дешифрование имеющихся спутниковых космоснимков и картографических материалов, а 

также выполнен сбор данных по изучению природных условий района расположения 

проектируемого объекта. 

Для уточнения собранной информации направлялись запросы в следующие 

организации: 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР); 

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым; 

Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым; 

ФГБУ «Крымский УГМС». 

1.3 Виды, объемы и методика выполнения работ 

Состав и объемы работ назначены в соответствии с действующими разделами и 

пунктами СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения», СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». Виды и 

объемы выполненных работ откорректированы с учетом природных условий на момент 

производства работ и представлены в программе инженерно-экологических изысканий 

(Приложение 3). 

Полевые и камеральные работы выполнялись Андреевым Ю.А. 
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Таблица 1. Виды и объемы работ. 

№ 
п/п 

Виды работ 
Ед.  
изм. 

Кол-

во 

Нормативный 
документ, методика 

работ 

1.  
Инженерно-экологическое рекогносцировочное 

обследование 
га 2,7 

п.6.11 – 6.12, п.4.6 – 4.8  

СП 11-102-97 

2.  
Описание точек наблюдения для составления 

инженерно-экологической карты 
точка 7 

п.6.2.8  
СП 11-102-97 

3.  
Отбор проб почв для санитарно-химических 
исследований методом конверта (0,0-0,2 м.) 

об.проба 2/10 
ГОСТ 17.4.3.01-83,  

ГОСТ 17.4.4.02-84 

4.  Отбор проб подземной воды проба  1 ГОСТ 31861-2012 

5.  Гамма съемка территории га 2,7 Исполнитель – ФБУЗ 
«ЦгиЭ в РК и городе 

федерального значения 
Севастополе» 

6.  Определение мощности дозы гамма-излучения 
кол. точек 

изм. 
27 

7.  

Лабораторные исследования почв: 
тяжелые металлы; нефтяные углеводороды; 

  

об. проба 2 

Исполнитель – АНО 
«Испытательный центр 

«Нортест» 

8.  Лабораторные исследования подземной воды проба  1 

Исполнитель – АНО 
«Испытательный центр 

«Нортест» 

9.  Сбор фондовых материалов по экологии   п.4.2 СП 11-102-97 

10.  Отчет об инженерно-экологических изысканиях отчет 1 
п.4.96 СП 11-102-97, 

п.8.5 СП 47.13330.2012 

11.  
Составление экологической карты и карты 

фактического материала 
карта 1 

п.4.96 СП 11-102-97, 

п.8.16-8.29 п.8.5 

СП 47.13330.2012 

Маршрутные обследования территории, изучение, описание компонентов окружающей 

среды были выполнены в июле 2019 г. в соответствии с требованиями СП 11-102-97 пп. 4.6-

4.8, 4.14-4.1.5. 

Опробование почво-грунтов производилось для санитарно-химического анализа на хи-

мические показатели (соли тяжелых металлов, нефтепродукты) в соответствии с требованиями 

СП 11-102-97 пп. 4.19, ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84, ГОСТ 28168-89. Отбор почвы 

для санитарно-химических исследований, в количестве 2 объединенной пробы, осуществлялся 

из поверхностного слоя методом «конверта» с глубины (0,0-0,2 м.)  

В соответствии с п. 4.22 СП 11-102-97 санитарно-микробиологические и 

паразитологические исследования являются дополнительными на селитебных территориях. 
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Хотя данная территория и предназначена для размещения жилого массива, в данный 

момент не застроена и используется для размещения технологического оборудования, (линии 

электропередач, трансформаторная подстанция) 

Камеральные работы включали анализ современного состояния природных 

компонентов на основе обработки результатов маршрутного обследования территории; 

результатов лабораторных анализов почвенных проб; материалов, собранных в органах по 

охране и мониторингу окружающей среды; отчетов Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Крым. Составлялись рабочие карты и схемы; устанавливалось 

соответствие выявленных параметров действующим санитарно-гигиеническим нормативам; 

оценивалось современное состояние природного комплекса; обосновывался качественный 

прогноз возможных изменений окружающей среды в зоне влияния проектируемого объекта и 

основные позиции экологического мониторинга. Осуществлялась подготовка итогового отчета 

по результатам инженерно-экологических изысканий.  
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2 Характеристика природных и техногенных условий  

2.1 Физико-географическое расположение участка изысканий 

В административном отношении исследуемый участок расположен в с. Доброе, на юго-

востоке села. (рис.2). 

 

Рисунок 2 – Район расположения участка изысканий. 

2.2 Климатическая характеристика территории 

В соответствии с районированием территории по воздействию климата на технические 

изделия и материалы (ГОСТ 16350-80), рассматриваемая территория относится к теплому 

влажному климатическому району II10. 

Согласно схеме А1 СП 131.13330.2012 климатического районирования, участок 

изысканий входит в III-Б климатический район. 

Для характеристики климата района изысканий в качестве опорных использованы 

данные многолетних наблюдений метеорологической станции АМСГ Симферополь. 

Климат района умеренно-континентальный, характеризуется малоснежной зимой, 

частыми оттепелями и жарким, засушливым летом. Средняя годовая температура воздуха 

плюс 10,6С. Средняя максимальная температура атмосферного воздуха наиболее жаркого 

месяца - плюс 27,6С, наиболее холодного – минус 0,5С. Абсолютный минимум температуры 

воздуха (-30,2 °С) зафиксирован 12 февраля 1911 г. В июле максимальная температура была 

зафиксирована 28 июля 1971 года и составила +39,3 °C. 
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Таблица 2- Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºС 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Средняя, ºС -0,5 0,4 3,6 10,2 15,2 19,2 21,5 21,0 16,6 10,7 6,3 2,4 10,6 

Абсолютный 
максимум, 

ºС 

20,4 23,0 28,7 31,6 39,0 37,7 39,3 39,5 37,2 33,3 28,0 25,4 39,5 

Абсолютный 
минимум, ºС 

-26,1 -30,2 -18,4 -11,1 -4,2 1,4 4,5 3,8 -5,1 -11,1 -17,8 -23,2 -30,2 

Лето в с Доброе Симферопольского района приходит в середине мая и характеризуется 

как длительное, жаркое и засушливое. Длится оно в среднем 4,5 месяца, начинаясь в середине 

мая и оканчиваясь в самом конце сентября. 

Осень долгая и тѐплая. Она продолжается с октября по декабрь, иногда сливаясь с 

весной. Погода меняется постепенно, часто происходит возврат тепла вплоть до середины 

ноября, когда погода меняется на сырую и пасмурную. С декабря начинаются устойчивые 

ночные заморозки и снегопады, формируется временный снежный покров, происходят частые 

колебания температуры. 

Зима очень мягкая и изменчивая. Погода нестабильная: похолодания и морозы 

сменяются сильными потеплениями, достигающими порой +10…15 °C и выше. Средний 

максимум в всегда остаѐтся положительным, что означает отсутствие постоянного снежного 

покрова в течение всей зимы, за исключением очень редких и очень холодных зим. 

Климатическая зима очень короткая, и длится всего месяц. Осадки могут выпадать в любом 

виде, в зависимости от характера погоды. Морозы ниже -10…-15 °C бывают в городе 

достаточно редко. Сроки наступления и окончания зимы сильно  варьируются, в тѐплые годы 

зима может быть дождливой и больше напоминать глубокую осень. 

Весна в город приходит рано, впрочем, сроки еѐ наступления сильно варьируются от года 

к году. В отдельные годы весна может напрямую плавно перейти из осени, в случае мягкой 

зимы. В среднем же весна наступает в начале марта, заморозки исчезают в среднем к середине 

марта, однако в отдельные годы весна может прийти только к концу марта или даже к апрелю, 

так как март также изменчив, как и зима. 

Относительная влажность воздуха в среднем за год составляет 74%, наименьшая она в 

августе (63%), наибольшая – в декабре (85%). 

Таблица 3 – Средняя месячная и годовая влажность воздуха, %. 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Влажность 
воздуха, %  83 82 77 69 68 66 64 63 68 75 82 85 74 
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Особенности циркуляции и совместное влияние Крымских гор и Черного моря 

обусловили формирование климата Крымского предгорья. Атмосферные осадки теплого 

периода связаны с внутримассовыми процессами и малоподвижными холодными фронтами. 

При таком направлении движения воздуха, с учетом Крымских гор образуется летний 

максимум. Здесь в теплый период выпадает на 15-20 % больше осадков, чем в холодный. 

Таким образом, максимум осадков наблюдается зимой и летом (более 150 мм), а 

минимум – весной и осенью (менее 120 мм). Среднегодовое количество осадков равно 505 мм 

в год.  

Таблица 4– Месячное и годовое количество осадков, мм. 

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

Среднее 
количество 
осадков, мм  

42 33 37 33 44 53 55 41 37 32 45 53 505 

Макс. 
количество 
осадков, мм 

129 118 94 109 136 230 324 105 155 161 150 177 831 

 

Наибольшую повторяемость в районе исследуемого участка имеют ветры с северо-

востока, наименьшую – с севера и северо-запада. 

Таблица 5. Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 
условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 

Наименование характеристик Величина 

Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы А 200 

Средняя максимальная температура атмосферного воздуха наиболее жаркого 
месяца, Т 

оС 

27,6 

Средняя минимальная температура атмосферного воздуха наиболее 
холодного месяца, Т оС 

-0,5 

Среднегодовая роза ветров,%  

С 

СВ 

В 

ЮВ 

Ю 

ЮЗ 

З 

СЗ 

 

6,7 

21,2 

17,3 

9,3 

13,7 

12,5 

12,4 

6,9 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5%, м/с  9,0 

Грунты в районе практически не промерзают. Нормативная глубина промерзания 

почвы, составляет 0,5 м. 

2.3 Гидрологические и гидрогеологические условия 

В гидрогеологическом отношении, согласно Схематической карты гидрогеологического 

районирования Крыма (Е.А. Ришес), участок изысканий относится к Провинции Г – 
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мегаантиклинорий горного Крыма, к VIII-ой гидрогеологической области – Восточно-

Крымский синклинорий, к 30-й гидрогеологической провинции с развитием водоносных 

горизонтов в верхнеюрских породах (рис.8.1). 

 

- Участок изысканий  

Рисунок 3-Фрагмент карты гидрогеологического районирования Равнинного и Горного 
Крыма (Е.А. Ришес). 

Особенности накопления подземных вод в горном Крыму заключаются в том, что 

основание Крымских гор сложено глинистыми водоупорными и практически безводными 

породами. В результате этого почти все подземные воды содержатся в верхнем ярусе пород 

гор — в верхнеюрских закарстованных известняках и песчано-глинистых отложениях. 

Обводняют известняки Главной гряды гор главным образом потоки трещинно-карстовых вод. 

В свою очередь, подземные водохранилища питаются преимущественно за счет атмосферных 

осадков. Дополнительно подземные воды пополняет конденсационная влага. Карстовые 

водовместилища яйлинских массивов питают большую часть рек полуострова. Самая длинная 

река Крыма — Салгир берѐт начало на склонах Чатыр-Дага. 

Ближайшим водным объектом является река Салгир на расстоянии 354 м. (рис.4).  



  16 

 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       

21-06-02-ИЭИ/19-ИЭИ-Т 

Лист 

      
13 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

   

 

Рисунок 4 – Расположение участка изысканий относительно реки Салгир 

Салгир – самая протяженная река Крыма, имеет длину более 200 км. Общая длина 

Салгира и 14 его притоков, непосредственно впадающих в него, равна 923 км. Площадь 

водосборного бассейна Салгира – 3750 км2. Густота речной сети – 0,25 км/км2
. 

Салгир берѐт начало на склонах Чатыр-Дага от слияния рек Ангары и Кызыл-Коба на 

высоте 390 м над уровнем моря, впадает в залив Сиваш. Река Салгир включена в Салгирскую 

оросительную систему, снабжающую питьевой водой Симферополь, обеспечивающую водой 

нужды Симферопольской ТЭЦ, а также аграрные предприятий Симферопольского и 

Красногвардейского районов Крыма. Река Салгир используется для водоснабжения и 

орошения. 

Согласно письму государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации РК, в 

границах участка отсутсвуют поверхностные водные объекты и их водоохранные зоны 

(Приложение 10). 

2.4 Геологические условия 

Геоморфология. Участок изысканий приурочен к террасированной речной долине реки 

Салгир. Местность ровная и нерасчлененная.  

Абсолютные отметки в пределах участка изысканий по устьям пробуренных скважин 

составляют +373,87 – +375,73 м. 

Горный Крым представляет собой антиклинарий — большое поднятие, вытянутое 

вдоль границы геосинклинальной области с ограничивающей ее с севера платформой. Область 
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горного Крыма слагается тремя постепенно понижающимися к северу грядами: Главной 

(ЮБК), Внутренней и Внешней. 

Характерной особенностью всей горной дуги и каждой гряды являются крутые южные 

и пологие северные склоны. Внутренняя и Внешняя гряды представляют собой типичные 

куэсты. Их крутые южные склоны возникли в результате продолжительных процессов 

размыва меловых, палеогеновых и неогеновых отложений и образования в неустойчивых 

породах (глинах, мергелях) продольных понижений, разделяющих гряды. Исследуемый район 

работ расположен на внутренней гряде крымских гор. 

В геологическом строении площадки изысканий, по результатам буровых работ, до 

глубины 8-15 метров выделено 2 структурно-генетических комплекса (СГК):  

СГК-I –элювиальные современные отложения (еQIV) 

Слой П –  Почвенно-растительный грунт из суглинка темно-серого, местами до 

черного, рыхлого, гуммусированного, местами с глинистыми прослоями. Встречен всеми 

скважинами с поверхности. Мощность слоя 0,40-0,50 м. 

СГК-II –отложения альбского яруса нижнего мела(K1AL) 

Слой 1 – Глина серая, твердая, рыхлая, легкая песчанистая, с ритмичными линзами 

песка от средне до мелкозернистого, бурого, с увеличением глубины сильнонабухающая, а 

также с включениями кристаллов гипса. Слой встречен всеми скважинами на глубинах 0,40-

0,50м. Абсолютные отметки кровли слоя +373,37 – +375,33 м. Вскрытая мощность слоя 7,5-

14,6м.  

Стратификация разреза произведена по литологическим признакам (минерально-

петрографическому и гранулометрическому составу), с учѐтом условий образования, 

состояния (плотности, структуры, влажности, степени выветрелости и трещиноватости) и 

механических свойств грунтов. 

2.5 Характеристика почв участка изысканий 

Характер почвенного покрова Крыма отражает многообразие физико-географических 

условий полуострова и многовековую хозяйственную деятельность человека. Особенно 

благоприятны для полеводства почвы степных равнин, предгорий, а также аллювиальные 

почвы речных долин. В северной и центральной частях Крымских степей преобладают южные 

малогумусные черноземы на лѐссовидных отложениях, а также темнокаштановые почвы. Для 

более высокой степной части характерны карбонатные малогумусные черноземы типа 

предкавказских. На склонах Главной гряды Крымских гор, под широколиственными лесами и 

крымской сосной преобладают бурые горнолесные почвы, формирующиеся на продуктах 
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выветривания глинистых сланцев, конгломератов и юрских известняков. На безлесных 

плоскогорных вершинах эти почвы сменяются горнолуговыми черноземовидными почвами. 

Для района изысканий характерны черноземы карбонатные 

Черноземы карбонатные образовались на известняках, мергелях и продуктах их 

выветривания, самых разнообразных по своему механическому составу. 

Содержание гумуса в пахотном слое колеблется от 2,8 до 4,6% при среднем 3,4—3,8%; в 

смытых почвах его количество не превышает 2,5%. Сверху вниз по профилю количество 

гумуса постепенно уменьшается и на глубине 70—80 см составляет около 1%. 

Почвенно-растительный слой встречен всеми скважинами с поверхности Мощность слоя 

составляет 0,4-0,5м 

2.6 Флора и фауна 

Растительность Крыма очень разнообразна. Яркий контраст представляют 

расположенные в северной части полуострова почти сплошь распаханные сухие ковыльные 

степи, центральная горная область с лесами и южное побережье с теплолюбивой 

субтропической растительностью. Основные различия в характере растительности связаны в 

Крыму с вертикальной зональностью, отчетливо проявляющейся как на южном, так и на 

северном склоне гор. На характер растительности влияет экспозиция склона и защищенность 

того или иного микрорайона от северных и северо-восточных ветров, а также особенности 

почв и присутствие грунтовых вод.. 

Исследуемый участок покрыт травянистой растительностью. Также выявлены плодовые 

деревья, остатки фруктового сада. 

Фауна В районе работ из млекопитающих наиболее широко распространены грызуны – 

суслик малый, полевки общественная и обыкновенная, хомяк обыкновенный, хомячок серый, 

слепушонка обыкновенная и мышовка степная. Здесь также распространены степной хорек, 

ласка, лисица обыкновенная, заяц-русак. 

 Мир птиц представлен жаворонками, куропатками, перепелами, дрофами, хищные – 

степной орел, пустельга.  

Среди пресмыкающихся много ящериц - прыткая, скальная, разноцветная, крымская и 

безногая ящерица желтопузик.  

Из безобидных для человека змей распространены обыкновенный и водяной ужи, 

желтобрюхий и леопардовый полозы, медянка, из ядовитых- степная гадюка.  

Из насекомых  водятся жуки олень, носорог, жужелицы, усачи, цикады и многие 

другие. 
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Непосредственно на рассматриваемом  участке исследования фаунистического состава 

не проводились. Сведения о специальных наблюдениях за состоянием и изменчивостью 

животного мира, а также о наличии охраняемых видов животных и путей их миграции на 

данном участке отсутствуют.  

2.7 Объекты культурного наследия 

Территория исследуемого участка техногенно преобразована за годы эксплуатации. 

Согласно письму Государственного комитета по охране культурного наследия на 

участке строительства объекты культурного наследия отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 36 Федерального закона от 25.06.2002 №73 ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по 

использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории 

объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного 

наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при 

условии соблюдения техническим заказчиком объекта капитального строительства, 

заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований 

настоящей статьи.  

В случае обнаружения в результате проведения изыскательских, проектных, земляных, 

строительных, мелиоративных, хозяйственных работ археологических предметов, в том числе 

в культурном слое в земле, содержащем следы существования человека, время возникновения 

которых превышает сто лет, необходимо организовать их обязательную передачу 

физическими и (или) юридическими лицами, осуществляющими указанные работы, 

государству, в случае обнаружения в результате проведения изыскательских, проектных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, в 

соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального закона № 73-ФЗ, заказчик указанных работ, 

технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее 

указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение 

трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны 

объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного 

наследия. 
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2.8 Особо охраняемые территории и объекты 

Исследуемый участок располагается в границах с. Доброе. Участок спланирован, с 

объектами не завершенного капитального строительства. Особо охраняемые территории в 

границах участка и в непосредственной близости от него при визуальном обследовании не 

выявлены. 

Согласно письму министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, 

участок изысканий расположен за границами особо охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения. (Приложение 6). 

2.9 Оценка состояния геологической среды. Характеристика опасных 

инженерно-геологических процессов 

Следов проявления активных инженерно-геологических и экзогенных процессов при 

осмотре площадки изысканий не выявлено. Территория находится в стабильном состоянии. 

Из современных активных геологических и инженерно-геологических процессов и 

явлений в процессе изысканий отмечается: 

 высокая сейсмичность; 

Высокая сейсмичность: 

В сейсмическом отношении участок изысканий относится к сейсмически опасным 

районам. В соответствии с картой ОСР-2015-А и СП 14.13330.2018, фоновая (средняя) 

сейсмичность участка составляет 8 баллов при повторяемости 1 раз в 500 лет с вероятностью 

0,90 не превышения этой величины в ближайшие 50 лет. 

Согласно СП 131.13330.2012 и п.5.5.3. СП 22.13330-2011 нормативная глубина 

промерзания почвы составляет 0,5 м.  

При проведении инженерно-геологических изысканий в июне 2019, подземные воды до 

глубины 8,0 м были вскрыты во всех скважинах. 

Установившийся уровень был зафиксирован на глубинах 3,20-3,60 м. В пределах 

абсолютных отметок +20,00 – +20,35м. 
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3 Хозяйственное использование территории и социальная сфера 

Симферополь – столица Крыма и, наряду с Севастополем, один из двух (наряду с 

Севастополем) крупнейших городов Крыма, экономический и культурный центр полуострова. 

Является также центром Симферопольского района, но сам в состав района не входит, а 

является одним из 11 городов республиканского подчинения. 

Численность населения в г.Симферополь – 332,6 тыс.человек (2015г). 

Русские составляют большинство населения города. По данным всеукраинской переписи 

населения 2001 года этнический состав населения территории, подчинѐнной горсовету 

Симферополя (сам город и четыре посѐлка), был таким: русские — 66,8 %, украинцы — 

21,2 %, крымские татары — 7 %, белорусы — 1,1 %, евреи — 0,7 %, армяне — 0,6 % 

Симферополь является важнейшим транспортным узлом Крыма. Большая часть 

сообщения республики с внешним миром происходит именно через еѐ административный 

центр. В городе расположены железнодорожный вокзал, автовокзал, три автостанции, 

два аэропорта (один международного класса — «Симферополь», другой местного значения — 

«Заводское»). 

Основные сферы занятости населения г.Симферополь: транспорт, оптово-розничная 

торговля, сфера услуг, промышленность и малый бизнес. 

Всего в городе находится около 70 значительных предприятий, среди которых 

«Пневматика», завод «Сантехпром», электромашиностроительный завод (Фирма «СЭЛМА»), 

швейная и кожгалантерейная фабрики, предприятие «Эфирмасло», два консервных завода, 

кондитерская и макаронная (принадлежит российской компании «Евросервис») фабрики, 

заводы бытовой химии и пластмасс, предприятия «Крымстройматериалы» и др.. Крупнейшее 

предприятие города — завод по выпуску электроинструмента, микромашин и систем 

корабельной автоматики «Фиолент». 

В городе расположено 12 средних специальных учебных заведений, в том числе 

единственный в Крыму автотранспортный техникум (САТТ), 37 профтехучилищ, научно-

исследовательские институты, проектно-конструкторские учреждения («Крымпроект», 

«Черноморнефтегазпроект»). В связи с переходом под российскую юрисдикцию в Крыму 

появится представительство РАН. 

Социально-экономические условия жизни населения выше среднереспубликанского 

показателя. Промышленность включает в себя машиностроение, пищевую и легкую отрасли. 

Основные виды экономической деятельности населения – транспорт и связь, пищевая и 

машиностроительная промышленность. Централизованный вывоз твердых бытовых отходов 
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производится на Симферопольский полигон ТБО. В настоящее время полигон ТБО подлежит 

рекультивации, вывоз ТБО осуществляется на полигон ТБО с.Тургенево Белогорского района. 

Исследуемый объект располагается в центральной части г.Симферополь, на территории 

существующего парка культуры и отдыха. 

Согласно результатам инженерно-экологических изысканий на исследуемом участке 

скотомогильники, биотермические ямы, сибиреязвенные захоронения и другие места 

захоронения трупов животных отсутствуют. 

Доброе — село, центр Добровского сельского совета Симферопольского района 

Автономной Республики Крым. Расположено в долине реки Салгир, в 14 км от Симферополя у 

шоссе Симферополь—Ялта, в 31 км от побережья Черного моря. 

В Добром свыше 60 улиц и переулков, зарегистрированы 15 садовых товариществ, 

гаражный кооператив и территория Комплекс зданий и сооружений N2, площадь, занимаемая 

селом, 345,6 гектара, на которой в 795 дворах, по данным сельсовета на 2009 год, числилось 

2976 жителя, в советский период в селе находилась центральная усадьба совхоза 

«Перевальный».  

Таблица. Динамика численности населения с Доброе 

1805 год 1864 год 1887 год 1926 год 1939 год 1989 год 2001 год 2009 год 2014 год 

322 78 207 394 463 1612 3461 3653 2976 

В селе действует муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Добровская школа - гимназия им. Я.М. Слонимского, детский сад «Василѐк» Доброе связано 

троллейбусным сообщением с Симферополем, Ялтой и Алуштой.  

Согласно письму государственного комитета ветеринарии РК на территории участка 

изысканий отсутствую зарегистрированные сибиреязвенные захоронения и скотомогильники 

(Приложение 11). 
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4 Современное экологическое состояние территории 

4.1 Состояние атмосферного воздуха 

Загрязнение атмосферного воздуха является одним из главных факторов, негативно 

влияющих на здоровье населения. 

Качество атмосферного воздуха на территории Республики Крым в целом определяется 

выбросами загрязняющих веществ от стационарных источников, расположенных на ее 

территории, и передвижных, к которым, прежде всего, относится автомобильный транспорт. В 

последние годы отмечается установившееся тенденция роста количества автомобильного 

транспорта на территории Крыма, что приводит к увеличению объемов выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха села Доброе является 

автотранспорт. 

Опубликованные материалы по результатам мониторинга атмосферного воздуха 

показали, что среднее содержание вредных примесей в атмосферном воздухе города не 

превышали ПДК. Явления высокого и экстремально высокого загрязнения в поселке не 

наблюдались. 

Промышленных источников загрязнения атмосферного воздуха на прилегающей 

территории к исследуемому участку не выявлено. 

Согласно справке о фоновых концентрациях загрязняющих веществ (Приложение 4) 

содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе пгт. Нижнегорский составляет:  

Таблица 6 - Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе без 
учета скорости и направленности ветра 

Загрязняющее вещество Ед. измерения Сф 

Диоксид серы мг/м3 0,018 

Оксид углерода мг/м3
 1,8 

Диоксид азота мг/м3
 0,055 

Оксид азота мг/м3
 0,038 

Взвешенные вещества мг/м3
 0,199 

Бенз(а)пирен мг/м3 1,5х10-6
 

Гигиеническим критерием качества атмосферного воздуха, в соответствии с СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест» п. 2.2, является 1 ПДК для жилой застройки. 

Таблица 7 – Результаты исследования загрязнения атмосферного воздуха 
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Загрязняющее вещество 

ПДК 
загрязняющих 

веществ в 
атмосфере, мг/м3

 

Значение фоновых 
концентраций, долей 

ПДК 

Оксид углерода 5,0 0,36 

Диоксид азота 0,2 0,275 

Диоксид серы 0,5 0,036 

Оксид азота 0,4 0,095 

Взвешенные вещества 0,5 0,398 

Бенз(а)пирен 0,1х10-5
 1,5 

4.2 Оценка состояния почвогрунтов 

При проведении инженерно-экологических изысканий была выполнена оценка 

загрязненности почвогрунтов. Общая оценка санитарного состояния почв и грунтов 

проводилась в соответствии с нормативными требованиями Минздрава и государственными 

стандартами Российской Федерации (ГОСТ 17.4.2.01-81; ГОСТ 17.4.1.02-83; ГОСТ 17.4.3.04-

85; ГОСТ 17.4.3.06-86).  

В рамках полевых работ, согласно ГОСТ 17.4.4.02-84, было отобрано 2 объединенные 

пробы с глубины 0,0-0,2 м., почвогрунтов на участке изысканий. Санитарно-гигиенические 

исследования отобранных проб почвогрунтов выполняла экоаналитическая лаборатория АНО 

«Исследовательный центр «Нортест». Протоколы лабораторных исследований почвогрунтов 

представлены в Приложении 5, а результаты лабораторных исследований приведены в таблице 

9. 
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Таблица 8. Результаты санитарно-гигиенических исследований почвогрунтов с учетом 
погрешности 

№ 
пробы 

Исследуемые показатели, мг/кг 

свинец никель мышьяк ртуть кадмий НП медь рН цинк Б(а)П 

1 

(0,0-0,2) 

19,2 

±5,76 

17,85 

±5,355 

11,4 

±3,42 

0,064 

±0,0288 

0,10 

±0,03 

641 

±160,2
5 

23,8 

±7,14 

7,57 

±0,1 

462 

±138,6 

0,074 

±0,017

76 

2 

(0,2-1,0) 

6,60 

±1,98 

15,6 

±4,68 

5,34 

±1,602 

0,056 

±0,0252 
<0,05 

298 

±74,5 

43,3 

±12,99 

7,66 

±0,1 

45,9 

±13,77 
<0,005 

(ПДК)/ 
(*ОДК) *130,0 *80,0 *10,0 2,1 *2,0 - *132,0 - *220,0 0,02 

ПДК/*ОДК приняты по ГН 2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации и ориентировочно-

допустимые концентрации химических веществ в почве», а также по ГН 2.1.7.2511-09 

 

Таблица 9. Результаты оценки загрязнения почвогрунтов  
№ 

пробы 

Результаты оценки загрязнения почвогрунтов, долей ПДК 

свинец никель мышьяк ртуть кадмий медь цинк Б(а)П 
1 

(0,0-0,2) 0,192 0,290 1,482 0,0442 0,065 0,234 2,73 4,588 
2 

(0,2-1,0) 0,066 0,254 0,694 0,0387 - 0,426 0,271  - 

Кроме того, проведены лабораторные испытания проб почв на содержание 

нефтепродуктов. Для ориентировочной оценки была использована величина 1000 мг/кг, 

которая рекомендуется в качестве рубежа между допустимым и низким уровнем загрязнения, 

т.к. величина ПДК для углеводородных соединений не разработана. Концентрация 

нефтепродуктов в почвах территории составляла в пробах 1,2 – 641; 298; мг/кг соответственно. 

Таким образом концентрация нефтепродуктов в пробах №№1;2; соответствует допустимому 

уровню загрязнения. 

4.3 Оценка состояния поверхностных и подземных вод 

Ближайший водный объект к участку изысканий – р. Салгир на расстоянии 354 м. 

Участок изысканий находится за пределами водоохранной зоны, нормативный размер которой 

составляет 200 м. (п.4 ст.65 ВК РФ). Подземные воды на глубине 4,2-4,5 м. были вскрыты во 

всех скважинах. Установившийся уровень был зафиксирован на глубинах 3,20-3,60 м. В 

пределах абсолютных отметок +20,00 – +20,35м. 

В соответствии с условными категориями защищенности подземных вод от 

вертикального проникновения химического загрязнения (по Н. В. Роговской, 1976) таблица 12 

подземные воды, вскрытые на территории участка исследований, незащищенные (зона 

аэрации представлена суглинками мощностью менее 30 м. 

По результатам лабораторного анализа подземные воды в соответствии с таблицей 4.4 

СП 11-102-97 характеризуют экологическую ситуацию как относительно удовлетворительная 
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Таблица 10 - Условные категории защищенности подземных вод от вертикального 
проникновения химического загрязнения (по Н. В. Роговской, 1976) 

Категория 
Защищенности 

Грунтовые воды Напорные воды 

мощность выдержанных водоупорных слоев зоны 
аэрации, м 

мощность глин первого от 
поверхности выдержанного 

водоупора 

глины суглинки 
Чередование глин и 

суглинков 
 

Защищенные >10 >100 >(5+50)* > 10 
Условно 

защищенные 
3–10 30–100 <(5+50) или >(1,5+15) 3–10 

Незащищенные <3 <30 <(1,5+15) >3 

Согласно СП 11-105-97 ч. II приложения И, по типизации территорий по 

подтопляемости территорию изысканий можно отнести к району I-А-1 (постоянно 

подтопленные). 

4.4 Оценка состояния геологической среды.  

Характеристика опасных инженерно-геологических процессов 

Следов проявления активных инженерно-геологических и экзогенных процессов при 

осмотре площадки изысканий не выявлено. Территория находится в стабильном состоянии. 

Из современных активных геологических и инженерно-геологических процессов и 

явлений в процессе изысканий отмечается: 

 высокая сейсмичность; 
- 
Высокая сейсмичность: 

В сейсмическом отношении участок изысканий относится к сейсмически опасным 

районам. В соответствии с картой ОСР-2015-А и СП 14.13330.2018, фоновая (средняя) 

сейсмичность участка составляет 8 баллов при повторяемости 1 раз в 500 лет с вероятностью 

0,90 не превышения этой величины в ближайшие 50 лет. 

Согласно СП 131.13330.2012 и п.5.5.3. СП 22.13330-2011 нормативная глубина 

промерзания почвы составляет 0,5 м.  

При проведении инженерно-геологических изысканий в июне 2019, подземные воды на 

глубине 4,2-4,5 м. были вскрыты во всех скважинах.  

Установившийся уровень был зафиксирован на глубинах 3,20-3,60 м. В пределах 

абсолютных отметок +20,00 – +20,35м. 

4.5 Оценка радиационной обстановки 

Маршрутная гамма-съемка проводилась по всей территории участка изысканий по 

профилям с использованием поискового радиометра. Гамма-съемка территории проведена по 

маршрутным профилям в масштабе 1:1000 (с шагом сети 10 м).  
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Замеры мощности эквивалентной дозы гамма-излучения производились с помощью 

радиометра-дозиметра ДКС-96 с блоком детектирования БДКС-96б в контрольных точках на 

высоте 0,1 м над поверхностью почвы. Результаты заносились в полевой журнал и на карту-

схему распределения мощности доз гамма-излучения. 

Количество точек измерений – 27 

Среднее значение мощности дозы гамма-излучения – 0,11 мЗв/ч. 

Минимальное значение мощности дозы гамма-излучения – 0,07 мЗв/ч. 

Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения – 0,14 мЗв/ч. 

Из вышеуказанного следует, что уровень гамма-излучения соответствует нормальному 

естественному показателю МЭД. В соответствии с СанПиН 2.6.1.2800-10 п. 4.2.2. мощность 

эквивалентной дозы гамма-излучения при проектировании под строительство зданий 

жилищного и общественного назначения и сооружений не должна превышать 0,30 мкЗв/час. 

Это позволяет сделать заключение о радиационной безопасности почв участка изысканий, 

вследствие отсутствия техногенного загрязнения почв и железобетонных конструкций 

радионуклидами. Присутствие других бета, гамма-активных радионуклидов техногенного 

происхождения не обнаружено. Поскольку уровень МЭД не превышает 0,30 мкЗв/час, нет 

необходимости предусматривать в проекте систему защиты сооружений от повышенных 

уровней гамма-излучения. 

Результаты измерений зафиксированы в протоколе (приложение 6). План размещения 

контрольных точек на участке представлен на карте фактического материала (Приложение 14). 

Вывод: уровень гамма-излучения исследуемого участка соответствует нормальному 

естественному показателю. 

4.6 Оценка физических факторов. 

При проведении маршрутных наблюдений источников вредных физических 

воздействий не выявлено. Шум от автотранспорта носит кратковременный характер и не 

окажет негативного влияния на окружающую среду и здоровье людей. 

Проектом предусматривается проектирование ВЛ 10 и 0,4 кВ в соответствии с п. 4.70 

СП 11-102-97 для линий электропередач напряжением ниже 20 кВ санитарно-защитные зоны 

не устанавливаются.  

Таким образом в измерении электромагнитного поля нет необходимости. 

4.7 Сведения санитарно-защитных зонах (разрывах), полигонах ТБО, свалках и 

скотомогильниках. 

Проектируемый объект не располагается в санитарно-защитных зонах. 
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В границах участка строительства не выявлены несанкционированные свалки, полигоны 

ТБО. 

4.8  Сведения о месторождениях полезных ископаемых 

Согласно письму Территориального фонда геологической информации под участком 

изысканий отсутствуют месторождения твердых полезных ископаемых и углеводородного 

сырья. 



  29 

 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       

21-06-02-ИЭИ/19-ИЭИ-Т 

Лист 

      
26 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

   

5 Предварительный прогноз возможных изменений компонентов 

окружающей природной среды 

5.1 Предварительный прогноз возможных изменений природной среды при 

строительстве 

Линии электропередач собой инженерные сооружение, обуславливающие многообразие 

форм воздействия на все компоненты экосистемы.  

Негативные воздействия, оказываемые на окружающую среду, будут носить временный 

характер, и проявляться, преимущественно, во время строительства. Воздействия на 

окружающую среду будут связаны со следующими факторами: 

- механическими (образование твердых отходов, механическое воздействие на почвы 

строительной техники, автотранспорта и др.); 

-  физическими (тепловые излучения, электрические поля, электромагнитные поля, 

шум, инфразвук, ультразвук, вибрация и др.); 

-  химическими (топливо, кислоты, щелочи, соли металлов, альдегиды, ароматические 

углеводороды, краски и растворители, органические кислоты и соединения и др.). 

Ожидаются следующие виды возможного воздействия проектируемого строительства 

на окружающую среду: 

- изменение ландшафтов; 

- изменение условий поверхностного стока; 

- изменение условий протекания грунтовых вод; 

-  загрязнение воздушной среды вредными веществами, шумовое воздействие при 

работе строительной техники, движении транспорта; 

- запыление территории; 

- загрязнение почв и грунтов мусором, бытовыми отходами, маслами, топливом ав-

томобилей и дорожно-строительных машин на строительных площадках. 

 



  30 

 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

 д
ат

а  

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       

21-06-02-ИЭИ/19-ИЭИ-Т 

Лист 

      
27 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

   

5.1.1 Воздействие на атмосферный воздух 

В период выполнения работ по строительству а, воздействие на атмосферный воздух 

проявится в виде загрязнения воздушной среды вредными веществами. 

Основными источниками загрязнения атмосферы на этапе проведения строительных 

работ является строительная техника (бульдозеры, трактора, автомобили и др.).  

При производстве строительных работ происходит поступление в воздушный бассейн: 

- продуктов сгорания топлива от работы ДВС стройтехники и автотранспорта; 

- пыли при проведении земляных работ, с поверхности, используемых для доставки 

оборудования действующих дорог, на участках погрузки, разгрузки и сортировки сыпучих 

строительных материалов, топлива; 

- выбросов при проведении сварочных и лакокрасочных работ. 

В атмосферный воздух (ориентировочно период строительства) будут выделяться азота 

оксиды, углерода окись, керосин, серы диоксид, сажа, железа оксид, марганец и его 

соединения, фториды газообразные и плохорастворимые, ацетон, толуол, бутилацетат, уайт-

спирит. 

В результате перечисленных воздействий увеличивается загрязненность воздуха, не-

значительно меняется температурно-влажностный режим воздушного бассейна, увеличивается 

облачность, локально уменьшаются освещенность и инсоляционные параметры территории, 

зимой интенсифицируются гололедные явления. 

Реконструкция электрической подстанции не окажет заметного воздействия на климат 

и микроклимат с. Зоркино.  

5.1.2 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Поверхностные воды 

Согласно ст.65 ВК РФ, исследуемый участок располагается за пределами водоохранной 

зоны северо-крымского канала.  

Воздействие на поверхностные воды может проявится лишь при доставке строительных 

материалов.  

Подземные воды 

Техногенное воздействие на грунтовые воды связано в первую очередь с уменьшением 

испарения в результате экранирующего эффекта застройки, усилением инфильтрации 

поверхностного стока на застроенной территории по сравнению с незастроенной. 

Подземные воды до глубины 8,0 м. были вскрыты во всех скважинах в июне 2019 года. 

Установившийся уровень был зафиксирован на глубине 3,20-3,60 м.  
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Согласно ст.59 ВК РФ физические лица, юридические лица, деятельность которых 

оказывает или может оказать негативное воздействие на состояние подземных водных 

объектов, обязаны принимать меры по предотвращению загрязнения, засорения подземных 

водных объектов и истощения вод, а также соблюдать установленные нормативы допустимого 

воздействия на подземные водные объекты. 

Воздействие на подземные воды может проявиться только в случае несоблюдения 

строительных норм и требований, при возможном загрязнении подземных вод ГСМ и 

взвешенными веществами. 

5.1.3 Воздействие на растительный и животный мир 

Строительство объектов-аналогов предполагает необратимые воздействия на 

растительный и животный мир, выражающиеся в исключении части территории из возможных 

местообитаний животных и растений, а также создании постоянного фактора беспокойства. 

Предусматриваются также обратимые воздействия в виде нарушения почвенного покрова, 

уничтожения участков наземной травянистой степной растительности и определенного 

количества беспозвоночных и позвоночных животных, загрязнения воздуха и почв выбросами, 

сбросами и отходами. 

В исследуемом регионе биокомплексы, включающие популяции растений и животных, 

существуют в сильно трансформированной антропогенными факторами среде обитания, 

поэтому в чистом виде вычленить влияние проектируемых объектов затруднительно: 

возможно влияние будет (отчасти) нейтрализоваться уже существующей антропогенной 

нагрузкой. 

На участке изысканий частично произрастает сорная травянистая растительность. 

5.1.4 Вредные физические воздействия 

В период проведения строительных работ источниками шумового воздействия 

являются автотранспорт и строительные машины и механизмы, электромагнитного излучения 

- линии электропередач, электроприводы насосного оборудования, радиорелейные станции, 

антенны, ретрансляторы и т.д. Шумовая характеристика строительной техники и  механизмов, 

согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки», техническим паспортам и справочнику 

строительного оборудования строительные машины и механизмы характеризуются 

следующими величинами звуковой мощности: 

- строительная техника, автотранспорт - до 80 дБА; 

- компрессор - 70 дБА; 

- погрузо-разгрузочные работы - до78 дБА. 
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Шумовое воздействие в период строительства носит кратковременный характер, и не 

повлечет за собой необратимых последствий. 

5.1.5 Воздействие на почвенный покров и геологическую среду 

Влияние на почвенный покров и геологическую среду при строительстве 

проектируемого объекта будет оказываться в виде механического воздействия.  

Воздействие на геологическую среду выражается в изменении естественного рельефа 

при выполнении строительных и планировочных работ, увеличении нагрузки на грунты 

оснований от веса различных сооружений, изменении гидрогеологических характеристик, 

возможной интенсификации на территории опасных геологических процессов. 

5.2 Предварительный прогноз возможных изменений природной среды при 

эксплуатации 

Введенная в эксплуатацию воздушная линия электропередачи изменяет рельеф 

местности и оказывает влияние на условия жизни населения вблизи линии: создает 

дискомфорт, вызванный акустическим шумом, исходящим от линии, воздействием на 

телевидение, связь, радио, необходимостью соблюдения безопасности и продолжительности 

пребывания в зоне отчуждения линии из-за высокой напряженности электрического поля и 

повышенной концентрации озона и окислов азота. 

Коронирование проводов на воздушной линии электропередачи сверхвысоких 

напряжений сопровождается выделением озона и окислов азота из окружающего провод 

воздуха, что неблагоприятно воздействует на растительность и человека. 

Эстетическое воздействие воздушных линий электропередачи на окружающую среду 

связано в основном с высотой и архитектурными формами опор, а также с окраской всех 

элементов линии электропередачи, т.е. со всем тем, что оказывает влияние на внешний вид и, 

следовательно, на визуально-эстетическое восприятие линии электропередачи. 

В целом воздушные линии электропередачи не представляют значительной угрозы для 

окружающей среды, так как не загрязняют воздух, воду и землю. 

В процессе эксплуатации(безаварийной) заметное ухудшение экологической 

обстановки не ожидается, при условии соблюдения требований Градостроительного кодекса, 

Техрегламента о безопасности зданий и сооружений, СП 42.13330.2011, СП 116.13330.2012, 

требований природоохранного законодательства. 
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6 Предложения и рекомендации по предотвращению и снижению возможных 

неблагоприятных изменений компонентов природной среды  

6.1 Мероприятия по снижению потенциального загрязнения природной среды 

при строительстве объекта 

Для предотвращения и сведения к минимуму загрязнения окружающей среды, 

необходимо соблюдение жестких требований соответствующих норм природоохранного 

законодательства. 

К мероприятиям по соблюдению специального режима хозяйственной деятельности в 

пределах водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы относится соблюдение 

требований ст.65 Водного кодекса РФ и рекомендаций описанных в п. 5.1.2 настоящего тома. 

В целях охраны атмосферного воздуха во время строительства проектируемого объекта 

рекомендуется строго соблюдать регламент проведения работ, контролировать уровень 

качества и проводить следующие мероприятия: 

 своевременное техническое обслуживание двигателей внутреннего сгорания, 

транспортных средств и машин для соблюдения нормативов выбросов продуктов сгорания 

топлива; 

 сведение к минимуму количества стройтехники, работающей одновременно; 

 в целях защиты подземных вод от загрязнения на период строительства необходимо 

предусмотреть следующее: 

- проведение технического обслуживания строительных машин и механизмов на 

специальных площадках; 

-  слив ГСМ только на специально-оборудованных местах; 

- регулярный вывоз мусора и бытовых отходов со строительной площадки на полигон 

ТБО; 

- использование для хозяйственно-бытовых нужд строителей специально 

оборудованных бытовок, биотуалетов и емкостей для сбора хоз-бытовых стоков; 

- обязательное соблюдение границ территории, отведенной для данного строительства. 

Кроме того, организация работ должна включать себя мероприятия, проведение 

которых необходимо для уменьшения степени воздействия процесса строительства на 

почвенный покров. К таким мероприятиям относятся: 

 максимальное ограничение территории с нарушением почвы и воздействием на 

почву; 

 вывоз промышленных и бытовых отходов на санкционированные свалки; 
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 исключение сброса и утечек горюче-смазочных материалов, неочищенных про-

мышленных стоков и других загрязняющих веществ на рельеф и почвы при строительстве. 

Для сведения к минимуму отрицательного воздействия на растительный мир 

необходимо строительные операции производить на площадках временного и постоянного 

отвода.  

Снижение неблагоприятных физических воздействий определяется конструктивными 

особенностями оборудования, используемого в производственном процессе. Шумовое 

воздействие будет носить локальный характер. Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 предельно-

допустимый уровень шума для людей, работающих на строительной площадке, составляет 55 

дБа. 

При организации рабочего места следует принимать необходимые меры по снижению 

шума техническими средствами (уменьшение шума машин, внедрение малошумных 

технологических процессов) и организационными мероприятиями (выбор рационального 

режима работы и отдыха, сокращение времени пребывания в громких условиях, лечебно-

профилактическими и другими). На площадочных сооружениях должен быть обеспечен 

контроль уровней шума на рабочих местах и установлены правила безопасной работы в 

громких условиях. Шумовые характеристики машин должны указываться в их паспорте. 

6.2 Мероприятия по снижению потенциального загрязнения природной среды 

при эксплуатации объекта 

Основные меры при дальнейшей эксплуатации объекта должны быть направлены на 

обеспечение соблюдения требований технологических регламентов, что позволит обеспечить 

экологическую безопасность природной среды и населения. 

Содержание токсичных элементов с учетом кислотности и гранулометрического 

состава почв, на исследуемой территории, не должно превышать гигиенических нормативов 

(ПДК и ОДК). Запрещается загрязнение и засорение территории. 

Рекомендуется содержать территорию в надлежащем санитарном состоянии. 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании договора №21-06-02-ИЭИ/19 от 21.06.2019 года изыскательским 

учреждением ООО «КРЫМСПЕЦГЕОФИЗИКА» был выполнен комплекс инженерно-

экологических изысканий по объекту: «Строительство сетей электроснабжения массива Буки в 

с. Доброе Симферопольского района» по результатам, которых можно сделать следующие 

выводы: 

1. Участок проведения инженерно-экологических изысканий находится в 

Российской Федерации, Республике Крым, Симферопольский район, с. Доброе. Ближайшая 

жилая застройка к проектируемому объекту располагается на расстоянии 6,0 м. 

2. Фоновые концентрации загрязняющих веществ в районе участка изысканий по всем 

показателям не превышают 0,4 ПДК, за исключением Бенз(а)пирена, фоновая концентрация 

которого превышает ПДК в 1,5 раз (ГН 2.1.6.3492-17).  ПДКсс (C20H12) – 1,0 нг;  

ПДКмр (C20H12) – 10,0 нг. 

Таким образом фоновая концентрация бензапирена превышает ПДКсс (C20H12) в 1,5 раз, 

но не превышает ПДКмр (C20H12). Строительство объекта необходимо осуществлять в 

соответствии с гл.3, гл.4 СанПиН 2.1.6.983-00. 

3. По результатам лабораторных испытаний во всех пробах, концентрации тяжелых 

металлов, кроме Мышьяка и Цинка, не превышают 1 ПДК/ОДК. Концентрация Мышьяка 

превышает ПДК в пробе №1 в 1,482 раз. Концентрация Цинка превышает ПДК в пробе №1 в 

2,73 раз. Концентрация Бенз(а)пирена, в свою очередь, превышает ПДК в пробе №1 в 4,588 

раз, а в пробе №3 в 1,32 раз. В соответствии с приложением 1 СанПиН 2.1.7.1287-03, 

почвогрунты (проба №1) относятся к категории «Чрезвычайно опасные», по содержанию 

Цинка (> Кmax), почвогрунты (пробы №№2;3;4) относятся к категории «Допустимые». 

Для почвогрунтов категории «Допустимые» (пробы №№ 2; (0,2-1,0 м.); рекомендуется 

использование без ограничений, исключая объекты повышенного риска. Для грунтов 

категории «Чрезвычайно опасные» (проба № 1 (0,0-0,2 м.)) - вывоз и утилизация на 

специализированных полигонах. 

4. Подземные воды до глубины 8,0 м. были вскрыты во всех скважинах в июне 

2019 года. Установившийся уровень был зафиксирован на глубине 3,20-3,60 м.  

5. Согласно СП 11-105-97 ч. II приложения И, по типизации территорий по 

подтопляемости территорию изысканий можно отнести к району I-А-1 (постоянно 

подтопленные). 
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6. Ближайший водный объект к участку изысканий – р. Салгир. Участок изысканий 

находится на расстоянии 354  км. от реки  за пределами водоохранной зоны, нормативный 

размер которой составляет 200 м..  

7. Сейсмичность района изысканий составляет 8 баллов. 

8. Плодородный слой почвы не соответствует ГОСТ 17.5.3.05-84, в связи с чем в 

соответствии с п. 4 ГОСТ 17.5.3.06-85, норма снятия плодородного слоя почвы не 

устанавливается. 

9. Уровень гамма-излучения территории не превышает 0,14 мкЗв/час, что 

соответствует нормальному естественному показателю МЭД 0,3 мкЗв/час (ОСПОРБ-99/2010), 

система защиты сооружений от повышенных уровней гамма-излучения не требуется.  

10. На обследованных участках скотомогильники, биотермические ямы, 

захоронения трупов животных не выявлены. 

11. Особо охраняемые природные территории федерального, регионального и 

местного значений на участке изысканий отсутствуют. 

12. Памятники истории и культуры, объекты археологии на участке изысканий не 

выявлены. В случае выявления археологических материалов и объектов необходимо срочно 

приостановить работы и проинформировать госкомитет (ч.2 ст. 36 Закона РФ №73-ФЗ). 

13. Растений, занесенных в Красную книгу РК и Красную книгу РФ, исчезающих и 

редких видов животных. Периоды постоянной массовой миграции через указанную 

территорию перепела и коростеля приходятся на август-ноябрь, вальдшнепа – на ноябрь-

декабрь, а сезонная миграция в течении года характерна для голубей и горлиц. Периодом 

уязвимости животных является март-май. 
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Приложение 1 

Выписка из реестра членов СРО 
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Приложение 2 

Задание на выполнение инженерных изысканий 
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Приложение 3 

Программа на выполнение инженерных изысканий 
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Приложение 4 

Справка ФГБУ «Крымское УГМС» 
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Приложение 11 

Справка о наличии (отсутствии) зон санитарной охраны источников водоснабжения 
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Приложение 14 

Аттестаты аккредитаций испытательных лабораторий 

Аттестаты аккредитации АНО «Испытательный центр «НОРТЕСТ» 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1 Основание для производства работ  
Основанием для начала производства работ на объекте: 

«Строительство сетей водоснабжения ул. Кунешли, с.Левадки 
Симферопольского района.» выполнены ООО «ПроектСервис» на основании 
технического задания утвержденного заказчиком: ГУП РК «Крымэнерго». 

1.2 Задачи инженерно-геодезических изысканий 
Получение топографического плана масштаба 1:200 для объекта: 

«Строительство сетей водоснабжения ул. Кунешли, с.Левадки 
Симферопольского района» 

1.3 Местоположение района (площадки, трассы) для изысканий 
Республика Крым, Симферопольский район, с.Левадки 
1.4 Административная принадлежность, данные о землепользователях и 

землевладельцах  
Администрация Республики Крым. 
1.5 Проектируемый объект строительства 
«Строительство сетей водоснабжения ул. Кунешли, с.Левадки 

Симферопольского района» 
1.6 Система координат и высот 
Система координат – СК-63. Система высот – Балтийская 1977. 
1.7. Виды и объемы выполненных работ 

Таблица 1 
№ 

п/п Наименование работ Единицы измерения Количество 

1 2 3 4 

1 

Создание топографического плана 
масштаба 1:1000 с сечением 
горизонталей через 1 м. 

га 1.7 

2 Создание ПВО с помощью GPS точка 2 

 

1.8 Время проведения работ 
Полевые работы выполнены 26.06.2019-26.06.2019 года. Камеральные работы 

завершены в июне 2019 года. 
 

Исполнители:  
Геодезист: Назаров А.С.  
Замерщик: А.И. Саютин 
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2. КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
(ПЛОЩАДКИ) РАБОТ 

 

2.1 Географическое положение  
Левадки — село в Симферопольском районе Республики Крым, входит в 

состав Чистенского сельского поселения. Село Левадки расположено на юге 
района, почти на гребне первой куэсты Внутренней гряды Крымских гор, у 
границы с Бахчисарайским районом, примерно в 11 км (по шоссе) к юго-западу 
от Симферополя, у шоссе 35Р-001, высота центра села над уровнем моря — 

329 м. Ближайшая железнодорожная станция Платфортма 1473 километра — 

примерно в 2,5 км. Соседние сѐла: практически примкнувшее с севера 
Чистенькое и Приятное Свидание Бахчисарайского района — менее 3 км к 
юго-западу. На 2014 год в с. Левадки население составляет 1036 человек.. 

2.2 Климат 

По климатическому районированию (СП 131.13330.2012) участок изысканий 
относится к подрайону III Б. Территория Республики Крым характеризуется 
континентальным типом климата умеренных широт с теплым летом и 
умеренно-холодной зимой. Средняя годовая температура 10,7 °С. 

Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой 
воздуха +20.8°С, самым холодным - январь со среднемесячной температурой 
+0,6°С. Абсолютный минимум температуры воздуха опускается до -24,8°С, 
абсолютный максимум температуры летом +39,8°С. Среднегодовое количество 
осадков – 523мм, среднемесячное количество осадков – от 31мм до 58мм, 
максимальное годовое количество осадков – 815мм. Средняя скорость ветра 
9м/сек, максимальная скорость ветра 28м/сек, холодный период года 
характеризуется более сильными ветрами, чем летний. Направление ветра 
преимущественно восточное, северо-восточное. 
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3. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ РАЙОНА РАБОТ 
 

3.1. Обеспеченность территории топографическими картами, 
топографическими и др. планами. Организации - исполнители карт (планов), 
время создания 

В районе объекта выполнялись не выполнялась топографическая съемка 
требуемого масштаба. По данным топографо-геодезической изученности 
установлено, что вблизи участка работ расположены пункты ГГС Строгоновка, 
Лозовое, Луговое, Левадки, Украинка. При полевом обследовании установлено, 
что пункты находятся в хорошем состоянии и пригодны для работы. Акт 
обследования исходных пунктов и сведения о геодезических сетях прилагается  
.В качестве исходных пунктов планово-высотного обоснования были 
использованы выше перечисленные пункты ГГС в системе координат СК-63 и 
Балтийской-77 системе высот  

3.2 Данные о кадастрах 
 Имеется земельный кадастр, ведется Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Крым. 
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4. СВЕДЕНИЯ О МЕТОДИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 
 

4.1. Создание (развитие) опорных и съемочных геодезических сетей или 
сетей специального назначения для строительства  

Плановое - высотное съемочное обоснование было создано GPS 
спутниковой системой EFT M2 GNSS в режиме статика, была создана 
спутниковая геодезическая сеть с использованием  пунктов ГГС Строгоновка, 
Лозовое, Луговое, Левадки, Украинка  . Результаты измерений записывались в 
память прибора.  

Камеральная обработка результатов планово-высотного обоснования 
выполнена в программном комплексе TOPCON TOOLS. Ведомости вычислений, 
характеристики съемочной сети, каталоги координат, схема планово-
высотного обоснования.  

4.2 Топографическая съемка 
Выполнялась с помощью электронного тахеометра SOUTH-362R с 

точностью и детальностью, отвечающими требованиям технического задания 
заказчика в соответствии действующей нормативно-технической 
документации. Результаты измерений заносились в память прибора. В 
процессе работ выполнена топографическая съемка, контуров ситуации и 
рельефа территории. 

4.3 Камеральные работы 
По материалам полевых работ, на ПЭВМ типа IВМРС и программного 

комплекса обработки инженерных изысканий, цифрового моделирования 
местности TOPCON TOOLS, CREDO ТОПОПЛАН 1.20, выполнено уравнивание 
координат и высот точек планово-высотного обоснования и составление 
топографических планов (листов) топографической съемки в масштабе 1:200, с 
сечением рельефа через 0,5м. 

Точность инженерно-топографических планов оценивалась по величинам 
средних погрешностей расхождений планового и высотного положения точки на 
плане с данными полевых контрольных измерений. Средние погрешности не 
превышали 0,5-0,7 мм в масштабе плана и 10-15см по высоте. В процессе 
камеральной обработки материалов заведено: 1 лист масштаба 1:200, с 
сечением рельефа через 0,5 м. Картограмма выполненных работ прилагается. 

4.4 Выполнение инженерно- гидрографических работ  

Не производилось. 
4.5 Трассирование линейных сооружений.  
Не производилось. 
4.6. Геодезическое обеспечение производства других видов инженерных 

изысканий  
Не производились. 
4.7 Выполнение геодезических наблюдений и исследований 
Не производились. 
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4.8. Характеристика точности и детальности изыскательских работ: 
сведения о полноте и качестве выполненных изысканий  

Топографо-геодезические работы выполнены с точностью и 
детальностью, соответствующими требованиям технического задания 
заказчика и действующей нормативно-технической документации: 

1. СП 47.13330.2012, 01.01.2013.  
2. СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 
3. «Инструкции  по нивелированию I, II, III и IV классов, М., «Недра», 1990 

г. 
4. «Условных знаков для топографических планов масштабов 1: 5000 - 

1:500, М., “Недра”, 1989 г. 
5. СНиП III-4-80. «Техника безопасности в строительстве». 
6. СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве». Часть I. 

Общие требования. 
7. «Правила по технике безопасности топографо-геодезических работ 

(ПТБ- 88).М. "Недра" 1988г. 
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5. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
 

5.1. Результаты выполненного контроля инженерно-геодезических 
изысканий 

Контроль работ произведен визуально и инструментально на 
местности, камерально-детальным просмотром полевых и камеральных 
материалов. 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

6.1. Краткие результаты выполненных работ и их оценка, рекомендации 
по производству последующих топографо-геодезических работ  

Выполненные инженерно-геодезические работы по топографической 
съемке, с применением инструментов, технологий топографо-геодезических 
работ и точности конечных результатов, удовлетворяют техническим 
требованиям технического задания и нормативных документов, приведенных в 
1-м пункте пояснительной записки. В связи с этим выполненные работы 
рекомендуются для использования по назначению. 

По результатам полевых и камеральных работ, составлен технический 
отчет о выполненных работах на бумажных носителях в четырех экземплярах 
и на электронном носителе(технический отчет в формате .pdf, планы в 
формате .pdf) в четырех экземплярах которые передаются заказчику 

 

.Составил:     А.С. Назаров 
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Приложение А 
Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Строительство сетей 
водоснабжения ул. Кунешли, с.Левадки Симферопольского района» 

 

№ 
п/п 

Перечень основных данных  
и требований 

Содержание основных данных и требований 

1 Заказчик ГКУ РК «Инвестиционно-строительное 
управление Республики Крым» 

2 Подрядчик ООО «ПроектСервис» 

3 Наименование объекта Строительство сетей водоснабжения ул. 
Кунешли, с.Левадки Симферопольского района 

4 Уровень ответственности II уровень ответственности по ГОСТ 27751, п. 5.1 

5 Вид строительства Новое строительство 

6 Стадия проектирования Двухстадийное проектирование: 
- Проектная документация; 
- Рабочая документация; 

7 Срок проектирования 22.07.2019 

8 Местоположение объекта Российская Федерация, Республика Крым, 
Симферопольский р-н, с. Левадки 

9 Сведения и данные о 
проектируемых объектах 

Водовод на глубине 1,5 м 

10 Необходимость выполнения 
отдельных видов инженерных 
изысканий 

Инженерно-геодезические изыскания. 

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

Градостроительный Кодекс РФ, ст.47 от 
29.12.2004г №190-ФЗ (с изменениями). 
ГОСТ Р 51872-2002 Документация 
исполнительная геодезическая. 
ГОСТ 22268-76 Геодезия. Термины и 
определения. 
Постановление Правительства РФ от19.01.2006 г. 
№20 «Об инженерных изысканиях для 
подготовки проектной документации, 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства». 

Согласовано: Утверждаю: 
Директор 

 

ООО «ПроектСервис» 

 

 

___________________ А.И.Щастливец 

м.п. 
 

«___»______________2019г. 

Директор дирекции по организации 

проектно-изыскательских работ 

ГКУ «Инвестиционно-строительное управление 
Республики Крым» 

 

______________ А.Б.Чарухин 

м.п. 
 

«___»_____________ 2019 г. 
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СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения. 
СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для 
строительства.  Основные положения. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96; 

(утв. Приказом Министерства  и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 
1033/пр). 
СП 11-104-97 Инженерно-геодезические 
изыскания для строительства. 
РСН 72-88 Технические требования к 
производству съемок подземных (надземных) 
коммуникаций – М, Рострой РСФСР 1988 г. 
Инструкция по съемке и составлению планов 
подземных коммуникаций, ГУГК 1986г. 
Инструкция по топографической съемке в 
масштабах 1:500-1:5000, ГУГК 1982г. 
Инструкция по развитию съемочного 
обоснования и съемке ситуации и рельефа с 
применением глобальных навигационных 
спутниковых систем Глонасс и GPS, ГКИНП 
(ОНТА)-02-262-02. 

Правила закладки центров и реперов на пунктах 
геодезических и нивелирных сетей, ФСГиК 1996 
г. 
Правила закрепления центров пунктов 
спутниковой геодезической сети, ФСГиК 2001 г. 
Инструкция об охране геодезических пунктов. 
ГКИНП-07-11-84. 

Инструкция о порядке контроля и приемки 
геодезических, топографических и 
картографических работ, ФСГиК 1999г. 
Условные знаки для топографических планов 
масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 – М, 
Картогеоцентр, 2000 г. 
Правила по технике безопасности на топографо-

геодезических работах (ПТБ-88).  

ГОСТ 21.1101-2013. Основные требования к 
проектной и рабочей документации. 

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

Получить материалы изысканий в объеме 
необходимом и достаточном для разработки 
проектной и рабочей документации, а также 
прохождения государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в соответствии с 
законодательство РФ. 

13 Требования к производству 
отдельных видов инженерных  
изысканий, включая 
отраслевую специфику 
проектируемого сооружения 

Система координат – СК-63. 

Система высота – Балтийская 1977. 
Топографическую съемку для проектирования 
выполнить на участке площадью ориентировочно 
1,7 га / 1,5 км. 
Масштаб съемки 1:500 с сечением рельефа через 
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0,5 м.  
Ширина съемки – 15 м. 
При съемке определить положение всех 
существующих подземных, надземных, наземных 
инженерных коммуникаций, их техническую 
характеристику (материал, диаметр, глубину 
заложения, наименование), владельца и его 
служебный адрес. 
Для пересекающих полосу съемки ЛЭП, ЛЭС и 
других надземных сооружений на планах 
показать все опоры плюс по одной опоре за 
границей съемки. 
Получить выписку координат исходных пунктов. 
По результатам полевых изысканий и 

камеральных работ представить технический 
отчет, выполненный в соответствии СП 
47.13330.2012, СП 11-104-97, СП 47.13330.2016.. 
Планово-высотное обоснование (ПВО) должно 
опираться на пункты ГГС. 
По завершении полевых работ установленные на 
объекте пункты сдать Заказчику по Акту на 
наблюдение за сохранностью. 
По окончании инженерных изысканий земельные 
участки и конструкции должны быть приведены в 
исходное состояние. 
Предусмотреть создание, закрепление и 
определение местоположения пунктов ГРО с 
соответствии с СП 11-104-97. 

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

Технический отчет по результатам инженерных 
изысканий должен в полной мере содержать 
оценку и прогноз возможных изменений 
природных, климатических и техногенный 
условий территории изысканий для принятия и 
обоснования проектных решений. 

15 Сведения о ранее 
выполненных инженерных 
изысканиях. 

Сведения о ранее выполненных инженерных 
изысканиях отсутствуют. 

16 Требования к материалам и 
результатам инженерных 
изысканий  
 

Технический отчет по результатам инженерных 
изысканий в электронном виде для прохождения 
государственной экспертизы результатов 
инженерных изысканий. 
После прохождения экспертизы технический 
отчет в 5 (пяти) экземплярах на бумажном 
носителе и в 2 (двух) экземплярах на электронном 
носителе (CD/DVD/USB-FLASH) 

Состав и структура электронной версии должны 
быть идентичны бумажному оригиналу. 

 

Составил: ГИП ООО «ПроектСервис»____________________ Щастливец Н.А. 

 



Лист №док
. 

Подпись
 Дата Изм.

 
Кол.

 

Лист
 

  13 
19-05-19-ИГДИ 

 

 

Приложение Б 
Программа работ 

СОГЛАСОВАНО: 
Директор дирекции по организации 
проектно-изыскательских работ 

ГКУ «Инвестиционно-строительное управление 
Республики Крым» 
 

____________  А.Б.Чарухин 
м.п. 
 

«___»_____________ 2019 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 
 

ООО «ПроектСервис» 
 

 

__________ ____А.И. Щастливец 
м.п. 
 

«___»_____________ 2019 г. 
 

 

 

ПРОГРАММА РАБОТ 
на выполнение инженерно-геодезических изысканий для разработки 

проектной и рабочей документации по объекту: 
 

«Строительство сетей водоснабжения ул. Кунешли с. Левадки 
Симферопольского района» 

 

 

 

 

 19-05-19-ИГДИ-ПИИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Барнаул 
2019 
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Содержание. 
 

№ 
п.п. 

Наименование Страница 

1 Общие сведения  

1.1 Наименование объекта  

1.2 Местоположение объекта  

1.3 Идентификационные сведения о проектируемом 
объекте 

 

1.4 Задачи инженерно-геодезических изысканий  

1.5 Характеристика природных и техногенных условий 
района 

 

1.6 Основание для выполнения работ  

1.7 Сведения о заказчике работ  

1.8 Собственник результатов выполненных работ  

1.9 Сведения об исполнителе работ  

1.10 Свидетельство о допуске к инженерно-геодезическим 
изысканиям, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства 

 

2 Оценка изученности территории  

3 Физико-географическая характеристика района 
работ 

 

4 Виды и объемы работ  

4.1 Обоснование состава и объемов работ  

4.2 Создание опорной геодезической сети  

4.3 Топографическая съемка  

4.4 Съемка подземных коммуникаций  

4.5 Метрологическое обеспечение  

4.6 Камеральная обработка результатов полевых работ  

5 Контроль качества и приемка работ  

6 Охрана труда и техника безопасности при проведении 
работ 

 

7 Представляемые отчетные материалы и сроки их 
представления 

 

8 Используемые нормативные документы  

 Приложение А – Техническое задание на выполнение 
инженерно-геодезических изысканий 

 

 Приложение Б – Выписка из реестра членов  
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саморегулируемой организации 
 Приложение В – Ситуационный план размещения 

объекта 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Общие сведения 
 

1.1 Наименование объекта 
Строительство сетей водоснабжения ул. Кунешли с. Левадки Симферопольского 

района 
 

1.2 Местоположение объекта 
Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Левадки 
 

1.3 Идентификационные сведения о проектируемом объекте 
Строительство сетей водоснабжения 
- строительство водовода; 
- устройство колодцев. 
 

1.4 Задачи инженерно-геодезических изысканий 
Целью инженерных изысканий является предоставление топографо-геодезических 

материалов и данных о ситуации и рельефе, существующих зданиях и сооружениях 
(наземных, подземных, надземных) и других элементах планировки в системе координат СК-
63, системе высот Балтийская 1977г. (в электронном виде Word, AutoCad), необходимых для 
оценки условий проектирования. 

В состав работ входит:   
- получение исходных данных на планово-высотную опорную сеть; поиск на 

местности точек привязок и построение планово-высотного обоснования комбинированным 
способом с использованием современного спутникового геодезического оборудования, 
электронного тахеометра в соответствии с СП 11-104-97.  

- сбор исходных данных, рекогносцировочное обследование местности, сбор 
информации, оговоренной техническим заданием, камеральные работы, составление 
технического отчѐта по материалам полевых изысканий.  

 

Площадка изысканий расположена в с. Левадки, Симферопольский р-н, Республика 
Крым. Границы участка изысканий обозначены на рисунке 1. 
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Участок изысканий

улица Кунешли

 

 

1.5 Характеристика природных и техногенных условий района 
Левадки — село в Симферопольском районе Республики Крым, входит в состав 

Чистенского сельского поселения. Село Левадки расположено на юге района, почти на 
гребне первой куэсты Внутренней гряды Крымских гор, у границы с Бахчисарайским 
районом, примерно в 11 км (по шоссе) к юго-западу от Симферополя, у шоссе 35Р-001, 
высота центра села над уровнем моря — 329 м. Ближайшая железнодорожная станция 
Платфортма 1473 километра — примерно в 2,5 км. Соседние сѐла: практически примкнувшее 
с севера Чистенькое и Приятное Свидание Бахчисарайского района — менее 3 км к юго-
западу. По климатическому районированию (СП 131.13330.2012) участок изысканий относится 
к подрайону III Б. Территория Республики Крым характеризуется континентальным типом 
климата умеренных широт с теплым летом и умеренно-холодной зимой. Средняя годовая 
температура 10,7 °С. 

 Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха + 
20.8° С, самым холодным - январь со среднемесячной температурой +0,6°С. Абсолютный 
минимум температуры воздуха опускается до -24,8ºС, абсолютный максимум температуры 
летом + 39,8ºС. Среднегодовое количество осадков – 523 мм, среднемесячное количество 
осадков – от 31 мм до 58 мм, максимальное годовое количество осадков – 815 мм. Средняя 
скорость ветра 9м/сек, максимальная скорость ветра 28м/сек, холодный период года 
характеризуется более сильными ветрами, чем летний. Направление ветра 
преимущественно восточное, северо-восточное.    

На 2014 год в с. Левадки население составляет 1036 человек. 
 

6 Основание для выполнения работ  
Контракт на выполнение проектно-изыскательских работ 

№0175200000419000081_320408 от 26.04.2019, заключенный между ГКУ РК «Инвестиционно-
строительное управление Республики Крым» и ООО «ПроектСервис». 

 

1.7 Сведения о заказчике работ 

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-
строительное управление Республики Крым» 

295048, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Трубаченко, 23 «а» 
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ИНН 9102187428, ОГРН 1159102101454 
 

1.8 Собственник результатов выполненных работ 

Государственное казенное учреждение Республики Крым «Инвестиционно-
строительное управление Республики Крым» 

295048, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Трубаченко, 23 «а» 
ИНН 9102187428, ОГРН 1159102101454 
 

1.9 Сведения об исполнителе работ  
Общество с Ограниченной Ответственностью «ПроектСервис» 
656038 Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 120 –ОФ.100 
ИНН 2224144556 ОГРН 1112224000195 
 

1.10 Свидетельство о допуске к инженерно-геодезическим изысканиям, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
Свидетельство о допуске к инженерно-геодезическим изысканиям, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства: 
Регистрационный номер 500 от 10.01.2017 г. в ассоциации саморегулируемая 

организация «Балтийское объединение изыскателей» СРО-И-018-30122009. 
 

2. Оценка изученности территории 
Топографо-геодезическая изученность района работ характеризуется наличием в 

районе проводимых работ сети пунктов полигонометрии и триангуляции Государственной 
геодезической сети (ГГС). При рекогносцировочном обследовании участка производства 
работ будет проведена ревизия существующих исходных пунктов государственной 
геодезической сети. 

  

3. Физико-географическая характеристика района работ 

Участок изысканий расположен в Республике Крым, Симферопольский р-н, с. Левадки. 
Район изысканий сложен, нижне и верхнемеловыми породами. 
В соответствии с районированием территории по воздействию климата на 

технические изделия и материалы, согласно (СП 131.13330.2012), рассматриваемая 
территория относится к умеренно теплой с мягкой зимой – к климатическому району III-Б.  

Климат умеренно-жаркий, с засушливым летом, теплой продолжительной осенью и 
умеренно-мягкой, с частыми оттепелями малоснежной зимой. Среднегодовое количество 
осадков составляет около 523 мм. Большая часть осадков выпадает в виде дождя.  

Нормативная глубина промерзания почвы составляет 0,15-0,25 м.  
В соответствии с картами ОСР-2015 сейсмичность района по карте А - 7 баллов, по 

карте В – 8 баллов, по карте С – 8 баллов. 
Территория изысканий – застроенная, т.к. располагается в границах населенного 

пункта и характеризуется наличием строений, ограждений участков, действующих 
коммуникаций.  

 

4. Виды и объемы работ 
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4.1 Обоснование состава и объемов работ 
Для разработки проекта в соответствии с целями инженерно-геодезических 

изысканий должны быть выполнены следующие виды инженерно-геодезических работ в 
соответствии с п.5.1 СП 11-104-97: 

Подготовительные работы: 
- сбор и анализ имеющихся материалов инженерно-геодезических изысканий прошлых 

лет на данную территорию, данных по опорным геодезическим сетям.  
Полевые работы: 
- развитие опорной сети; 
- развитие съемочной геодезической сети; 
- топографическая съемка М 1:500; 
- съемка подземных коммуникаций; 
Камеральные работы: 
- уравнивание съемочной геодезической сети;  
- создание топографического плана масштаба 1:500 в цифровом и бумажном виде; 
- проведение необходимых согласований с организациями, эксплуатирующими 

подземные коммуникации. 
- составление Технического отчета. 
Полевые и камеральные работы будут производиться в июне-июля 2019 г. 
Виды и объемы работ представлены в таблице №1 

№ 
п/п

Виды работ Ед.изм. Объем 
1 Топографическая съемка М 1:500 с сечением рельефа 0.5 м  га/км 1,7/1,5 

2 Получение координат и высот пунктов ГГС справка 1 

3 Создание пунктов ГРО 
шт. 

не 
менее 
2 

4 Составление отчета: 
-на бумажном носителе 
-на электронном носителе 

экз. 
 

5 

2 

 

4.2 Создание опорной геодезической сети 
Планово-высотная опорная геодезическая сеть создается с целью ее последующего 

использования для геодезического обеспечения топографической съемки и строительства.  
Местоположение пунктов ОГС определить по результатам рекогносцировки, с учетом 

обеспечения их долговременной сохранности на всех этапах изысканий и позволяющие 
выполнять измерения на них как традиционными, так и спутниковыми методами. Пункты 
должны быть установлены вдоль границ участка строительных работ, быть четко 
обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно 
идентифицировать закрепляемый пункт.  

Пункты закладывать парами. На застроенной территории в качестве точек 
постоянного съемочного обоснования необходимо использовать углы капитальных зданий 
(сооружений), центры люков смотровых колодцев подземных коммуникаций, опоры линий 
электропередачи, граничные знаки и другие четко обозначенные предметы местности. На 
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точки постоянного съемочного обоснования необходимо составить отдельные каталоги, 
представленные в составе технического отчета. Места закладки выбирать с условиями: 

- минимальное расстояние между пунктами одной пары – не менее 80 м; 
- обеспечение взаимной видимости между пунктами в паре и, по возможности, на 

максимальное количество пунктов вновь создаваемой сети; 
- обеспечения нормальных условий наблюдений; 
- обеспечения долговременной сохранности центра; 
- отсутствия вблизи пунктов мощных источников излучения; 
- обеспечения доступа к пункту в любое время, независимо от погодных условий. 
Определение координат и высот пунктов ОГС (грунтовых реперов и ориентирных 

точек) выполняются путем запроса о предоставлении данных в ФГБУ «Центр геодезии, 
картографии и ИПД» в г. Севастополь.   

Точность определения пунктов относительно исходных пунктов ГГС должна 
удовлетворять требованиям СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения» и соответствовать по точности геодезическим сетям 2 разряда в 
плане и сетям нивелирования технического класса по высоте.   

Для достижения требуемой точности определения пунктов выполнить планово-
высотную привязку по программе спутниковых наблюдений на пунктах ГГС в соответствии с 
требованиями. Спутниковые наблюдения выполнить относительным (дифференциальным) 
способом в статическом режиме с использованием современной спутниковой геодезической 
аппаратуры, прошедшей метрологические исследования. 

На все пункты опорной геодезической сети составить абрисы с описанием их 
местоположение относительно местных ориентиров. Выполнить сдачу геодезических пунктов 
на наблюдение за сохранностью заказчику. 

 

4.3 Топографическая съемка 
Топографическая съемка участка выполняется в масштабе 1:500 с сечением рельефа 

горизонталями через 0,5 м., ширина полосы съемки 15 (на застроенных территориях-в 
пределах внутрипоселковых проездов и дополнительно не менее чем в 5 метрах вне границ 
улиц на частных и прочих участках). На застроенной территории съемка выполняется 
методом горизонтальной и высотной съемки в соответствии с требованиями СП 11-104-97 
п.5.75-5.80. Съемки выполняются с применением электронного тахеометра типа Leica TCR-
805 Power, либо аналогом. Топографические съемки выполняются на всей территории 
объекта в соответствии с техническим заданием. Высоты люков колодцев подземных 
коммуникаций, входов в капитальные здания, цоколей определяются геометрическим 
нивелированием. 

 

4.4 Съемка подземных коммуникаций 
При выполнении топографических съемок необходимо производить работы по 

обследованию надземных и подземных сооружений, по результатам которых 
устанавливается их назначение, направление прокладок, диаметр, материал и число 
трубопроводов.  

Плановая и высотная привязка коммуникаций будет осуществлена электронным 
тахеометром. Съѐмку подземных коммуникаций предполагается производить  в процессе 
топографической съѐмки в местах их выхода на поверхность (по внешним признакам) 
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согласно п. 5.1.1.17 СП 47.13330.2012, п.5.172 – 5.187 СП 11-104-97 (Раздел «Съѐмка подземных и 
наземных сооружений»). При съемке подземных коммуникаций будут определены назначение, 
материал и диаметры труб, глубины заложения  согласно СП 47.13330.2012, СП 11-104-97. 
Коммуникации и их характеристики будут отображены на топографическом плане. 

До начала полевых работ по съемке существующих подземных сооружений будет 
произведен сбор исполнительных чертежей, инженерно-топографических планов, проектных, 
инвентаризационных и других материалов о наличии, технических характеристиках и 
планово-высотном положении подземных сооружений.  

Расположение углов поворота и других скрытых точек подземных сооружений, а 
также глубина их заложения будут определены с помощью трассопоискового комплекта.  

Для воздушных линий – установить направление, класс линии и организацию, 
эксплуатирующей линию. На опорах воздушных линий указать отметки поверхности земли, 
подвески нижнего и верхнего проводов (труб), количество проводов (труб). Для 
пересекающих полосу съемки ЛЭП, ЛЭС и других надземных сооружений на планах показать 
все опоры плюс по одной опоре за границей съемки. Определение провеса проводов в местах 
недоступных для установки отражателя производиться в режиме «определение 
недоступного расстояния» (ОНР) путѐм вычисления через линейно-угловые измерения. 

Для подземных коммуникаций – установить направление и адрес организации, 
эксплуатирующей линию.  

 Составить ведомость пересекаемых коммуникаций с привязкой к пикетажу 
проектируемой трассы. Полноту и правильность съемки  коммуникаций согласовывать с 
эксплуатирующими службами. 

 

4.5 Метрологическое обеспечение 
Комплект приемников GPS и электронный тахеометр, подлежат метрологической 

поверке и на момент проведения полевых работ должны быть поверены и пригодны к 
работе, что будет подтверждено свидетельствами о метрологической поверке. Копии 
свидетельств о поверке должны быть представлены в приложении к техническому отчету. 

 

4.6 Камеральная обработка результатов полевых работ 

В камеральных условиях производится проверка исходных данных в программном 
модуле CREDO_DAT. Затем на основании этих данных вычерчиваются топографические 
планы в электронном виде с последующим экспортом и сохранением в формате dwg 
программы AutoCad. Копии на бумажной основе будут получены печатью на плоттере 
(принтере). На планах отображаются все наземные сооружения, надземные и подземные 
коммуникации. Содержание отображаемой на топографических планах информации о 
предметах и контурах местности, рельефе, гидрографии, растительном покрове, подземных 
и надземных сооружениях соответствует требованиям СП 11-104-97. По результатам 
топографо-геодезических работ будут составлен технический отчет, содержащий 
пояснительную записку, текстовые и графические приложения. Состав технического отчета 
отвечает требованиям СП 47.13330.2012. По результатам камеральной обработки полевых 
измерений должен быть создан топографический план М 1:500 с высотой сечения рельефа 
0,5 м. 

 

4.7 Сопровождение передачи геодезических знаков 
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Геодезические знаки (реперы), закрепляющие ось трассы линейных сооружений, 
подлежат использованию в качестве разбивочной основы при последующем строительстве и 
должны быть переданы по акту заказчику (акт о сдаче геодезических пунктов и точек 
геодезических сетей, закрепленных постоянными знаками, на наблюдение за их 
сохранностью) в соответствии с п. 5.54 СП 11-104-97. 

 

5. Контроль качества и приемка работ 

В процессе работ производится систематический контроль над работой 
исполнителей, осуществляется проверка:  

- методики геодезических измерений; 
- точности угловых и линейных измерений контрольными измерениями; 
- методики изготовления цифрового (векторного) плана территории.  
Качество набора пикетов их плановое и высотное положение при GPS-съѐмке 

проверяется тахеометром в поле - сделав выборочный набор пикетов с предварительно 
закрепленных опорных точек, которые были определены методом (RTK). Совместив набранные 
контрольные пикеты при помощи тахеометра с пикетами, набранными при GPS - съемке, 
можно определить плановое и высотное расхождение. На основании сравнения составляется 
акт о приемке и качестве полевых и камеральных работ. При этом проверяется 
соответствие работ требованиям технического задания, соответствие невязок 
геодезических измерений допустимым значениям, согласно инструкциям и СНиП, состояние 
приборов и соблюдение правил техники безопасности проведения работ. 

Все выявленные в процессе работ недостатки устраняются на различных этапах 
изготовления и проверки технической документации. 

В результате контроля должно быть выявлено, что топографо-геодезические 
работы по объекту выполнены в соответствии с требованиями: 

 - технического задания; 
 - СП 47.13330.2012 Инженерных изысканий для строительства. Основные положения; 
- СП по инженерным изысканием для строительства 11-104-97; 
- ГКИНП-02-033-79 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500 изд. 1982 г. и дополнение, изменение к инструкции 1987г.; 
- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 

изд. «Недра» 1989 г.; 
Выборочный операционный контроль, полевую приемку, приемочный контроль и оценку 

качества отчѐтной технической документации выполняет – Щастливец Н.А.   
 

6. Охрана труда и техника безопасности при проведении работ 

При выполнении геодезических работ должны строго соблюдаться правила техники 
безопасности, действующие в пределах строительного производства и на топографо-
геодезические работы. 

До начала производства геодезических работ работники должны пройти инструктаж 
по технике безопасности, на котором они знакомятся со всеми специфическими 
особенностями работы на объекте. Инструктаж проводит главный инженер организации или 
инженер, ответственный за технику безопасности. 
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К работе допускаются только лица, имеющие соответствующее здоровье, прошедшие 
инструктаж и сдавшие экзамен необходимого минимума знаний по технике безопасности. 

До выезда на объект проверяется прохождение всеми работниками бригады знание 
«Правил по технике безопасности на топографо-геодезических работах» (ПТБ-88) (экзамен, 
инструктаж). 

Записи о проведении инструктажа, сдаче экзамена и роспись о прохождении 
инструктажа делаются в соответствующих специальных журналах. Проверка знаний по 
технике безопасности проводится не реже 1 раза в год. 

На каждый вид работ должно выдаваться сменное задание или наряд, техническая 
или технологическая документация, предусматривающая применение определенного вида 
инструментов и приспособлений. 

При выполнении геодезических работ необходимо соблюдать следующие общие 
правила: 

- не работать в жаркие, солнечные дни с непокрытой головой; 
- пить только кипяченую воду или бутилированную воду; 
- не ложиться на холодную и мокрую землю; 
- при работе в лесных районах пользоваться накомарниками и делать 

противоэнцифалитные прививки; 
- при работе в морозные дни смазывать лицо обезвоженным жиром и прекращать 

или ограничивать работу при температуре ниже установленной для данного района; 
- при работе в горных условиях соблюдать правила передвижения по крутым 

склонам, осыпям и др., страховать передвижение с помощью веревок; 
- при преодолении водных преград следить,  чтобы верх борта лодки возвышался над 

водой не менее чем на 20 см, а при ветреной погоде – 40 см; 
- причаливать к берегу только против течения; 
- с приближением грозы прекращать работу, складывать в стороне все 

металлические приборы и инструменты, по возможности уходить в закрытое помещение; 
- во время грозы не становиться под отдельно стоящие деревья, не подходить 

ближе 10 м к молниеотводам, столбам, большим камням, не ходить по возвышенным местам 
и открытым равнинам, не стоять на геодезических сигналах (вышках) и у линий 
электропередач; 

- при работе на дорогах надеть сигнальные жилеты, соблюдать правила движения, 
устанавливать сигнальные ограждения и дорожные знаки, стоянку геодезических приборов 
устраивать на обочине или за кюветом; 

- при переноске реек, вешек, штативов и других приборов необходимо соблюдать 
безопасный интервал между теми, кто несет инструмент. 

В населенных пунктах и промышленных территориях запрещается носить рейку на 
плече. 

При работе в глубоких котлованах и колодцах до начала работы следует 
проверить, нет ли в них газа.  

При рытье котлованов для закладки реперов и центров запрещается вести работу 
подкопом. 

При подготовке центров к спуску в котлован бровка котлована должна быть чистой. 
Во время опускания центра категорически запрещается находиться в котловане. Не 
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разрешается спускаться в шурф или котлован по реперам. Опускаться можно только по 
наклонным лестницам. 

Рабочие, выполняющие разработку шурфов и котлованов, должны иметь резиновые 
сапоги и рукавицы. 

Без крепления можно рыть шурфы и котлованы с вертикальными стенками на 
глубину:  

1 м – в песчаных грунтах; 
1.25 м – в супесях; 
2 м – в особо плотных грунтах. 
При большей глубине должно применяться крепление из досок толщиной 4-5 см со 

стойками креплений не реже 1.5 м. 
Открытые шурфы, траншеи и котлованы должны быть ограждены, а для темного 

времени суток оборудованы световыми сигналами. 
При возведении искусственных сооружений геодезические работы на них выполняются 

только после установки и закреплении конструкций в проектное положение. 
При геодезическом контроле за работой дорожно-строительных механизмов 

необходимо внимательно следить за перемещением строительных машин и подавать сигнал 
о их приближении. В отдельных случаях предусматривать технологический разрыв для 
производства геодезических работ. 

Не направлять геодезические приборы в сторону солнца или мест ведения сварочных 
работ во избежание ожогов глаз и потери зрения. 

При проведении измерений лазерными приборами запрещается наведение их на людей. 
Запрещается вскрытие лазерного прибора, находящегося во включенном состоянии.   

При аварийной ситуации или несчастном случае немедленно доложить руководителю 
работ, оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. Принять меры к сохранению 
обстановки на месте аварии (если это не угрожает жизни и здоровью пострадавших и 
окружающих или может вызвать аварию). 

Охрана труда при производстве инженерно-геодезических изысканий 
организовывается в соответствии с требованиями «Правил по технике безопасности на 
топографо-геодезических работах» (ПТБ-88) и другими действующими нормативными 
документами по охране труда и технике безопасности. 

 

7. Представляемые отчетные материалы и сроки их представления 
Завершающим видом работ по инженерно-геодезическим изысканиям, выполняющихся 

на объекте является составление технического отчета. Технический отчет должен быть 
составлен в полном соответствии с требованиями действующей нормативной документации, 
содержащий сведения о каждом из видов работ, с исчерпывающей полнотой 
характеризовать методы, качество выполненных работ и все особенности технологии их 
исполнения.  

Состав технического отчета: 
- текстовая часть - пояснительной записка; 
- графическая часть – топографические планы. 
После составления технический отчет передается с необходимыми материалами по 

выполненной работе и оригиналами инженерно-топографических планов в графическом и 
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цифровом виде заказчику. Объем и форма передаваемых материалов: пять экземпляров 
технического отчѐта в бумажном виде, два экземпляра в электронном виде (в форматах 
*dwg, *pdf) - на CD/DVD/USB-носителе направляется Заказчику. Сроки предоставления 
отчетной документации определены календарным графиком выполнения работ и договором. 

 

8. Используемые нормативные документы 
1. СП 47.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП  11-02-96  «Инженерные 

изыскания  для  строительства. Основные положения»); 
2. РСН 72-88 «Технические требования к производству съѐмок подземных (наземных) 

коммуникаций»; 
3. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»; 
4. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1: 5000, 1:2000, 1:1000, 1: 500. 

– М.: Недра, 1982; 
5. ГКИНП 02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 

ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС 
и GPS»; 

6. Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций. – М.: Недра, 
1978; 

7. Инструкция по полевому контролю и оценке качества топографических работ 

инженерно-строительных изысканий. – М.: Госстрой РСФСР, 1971; 
8. Правила начертания условных знаков на топографических планах подземных 

коммуникаций масштабов 1: 1:5000, 1:2000, 1: 1000 и 1:500. – М: Недра, 1981; 
9. Правила  по  технике  безопасности  на  топографо-геодезических  работах  

(ПТБ-88). – М.:  Недра, 1991. 
10. СП 14.13330.2014 СНиП 11-7-81* Строительство в сейсмических районах. 
11. СП 22.13330.2011 СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений. 
12. СП 126.13330.2011 СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве. 
13. СП 47.13330.2016 СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. 

 

 

 

 

 

Разработал ___________ Щастливец Н.А. 
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Приложение В 
Акт приемки полевых работ 

 

«03»  июля  2019 г. 
 «Мы, ниже подписавшиеся главный геодезист Назаров А.С. и Гип 

Щастливец Н.А. составили настоящий акт приемки топографо-геодезических 
работ на объекте: «Строительство сетей водоснабжения ул. Кунешли, 
с.Левадки Симферопольского района.» 

. 

№
п

/п 
Наименование работ 

Единицы 
измерения Количество 

2 3 4 

Создание топографического 
плана масштаба 1:1000 с 
сечением горизонталей через 1 
м. 

га 1.7  

Создание ПВО с помощью GPS точка 2 

 

Для просмотра представлен полевой журнал: 
-журнал тахеометрической съемки – 1 шт. 
 

Топографо-геодезические работы выполнены с точностью и 
детальностью в соответствии с нормативно-технической документацией: 

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 /строительства. 
3. «Инструкции по нивелированию I, II, III и IV классов, М., «Недра», 1990 

г. 
4. Условные знаки для топографических планов масштабов 1: 500 -

1:5000. 

5. СНиП Ш-4-80. «Техника безопасности в строительстве». 
6. «Правила по технике безопасности топографо-геодезических работ 

(ПТБ- 88).М..Недра, 1988г. 
7. СанПиН 2.21/2.1.1567-96 «Проектирование, строительство, 

реконструкция и эксплуатация предприятий. Планировка и застройка 
населенных мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов; 

8. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1: 5 000-1:500 
ГКИНП -02033-82 

9. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Многолетние 
данные. Серия 3,вып.20. С-Пб.,Гидрометеоиздат,1993 г. 
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10. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации 
и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем 
ГЛОНАС GPS. ГКИНП (ОНТА) 02-262-02. Москва, ЦНИИГАиК, 2002. 

Топографо-геодезические работы произведены в объеме, с точностью, 
отвечающей требованиям технического задания заказчика, и 

нормативно-технической документации. 
В результате выполнения инженерно-геодезических изысканий получен 

топографический план в масштабе 1: 1000.и 1:10000 
 

Приемку выполнил ________  

Ответственный исполнитель_____  
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Приложение Г 
Ситуационная схема расположения участка работ 
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Приложение Д 
Сводная ведомость обследованных исходных пунктов 

  

  

Название (номер) 
пункта, класс сети, Тип наружного знака 

Сведения о состоянии 
центра наружного 

знака 
Строгоновка 

4 в сохранности  

Лозовое 2
 в сохранности  

Луговое 4
 в сохранности  

Левадки 2
 в сохранности  

Украинка 4 в сохранности  
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Приложение Ж 

Выписка из каталога геодезических пунктов 
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Приложение И 
Информационное письмо №188/412 от 16.07.2019 
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Приложение К 
Кроки геодезических пунктов 

  РП1     

 Объект  Строительство сетей водоснабжения ул. Кунешли, с.Левадки Симферопольского района 
строительства»

я очередь)»
   

 Город (село) с. Левадки район Симферопольский  « 30»      2019г. 
           

С Схема места положения пункта Описание местоположения пункта 
 

 

Республика Крым, Симферопольский район, с. 
Левадки, репер расположен бетонном 
пандусе. 
 

 

 

Наружный 
знак

Разрез центра 
 

 

 

 

Маркировка 
краской  

 

 

 

 

 

 
 Ю     

 

    Составил: Назаров А.С. 
 

  Т2     

 Объект  Строительство сетей водоснабжения ул. Кунешли, с.Левадки Симферопольского района 
   

 Город (село) с. Зоркино район Нижнегорский  «  28  »      2019г. 
           

 

С Схема места положения пункта Описание местоположения пункта 
 

 

Республика Крым, Нижнегорский район, с. 
Зоркино, репер расположен бетонном пандусе  
возле опоры газопровода. 
 

 

 

Наружный знак Разрез центра 
 

 

 

 

Маркировка 
краской  

  

 

 

 

 

 

 
Ю     

     

Составил: 
  

Назаров А.С. 
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Приложение Л 
Свидетельство о калибровке 
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Приложение М 
Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 
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Республика  Крым,
Симферопольский район, с. Доброе,

массив Буки

Республика Крым

ИП Жидоморов А.В.

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-036-18122012

по результатам инженерно-геодезических
изысканий для подготовки проектной

документации по адресу:

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Симферополь, 2019 г.

Исполнитель: ИП Жидоморов А.В.
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1 Общие сведения

Инженерно-геодезические  изыскания земельного  участка,  расположенного  по  адресу:

Республика Крым,  Симферопольский район, с. Доброе, массив Буки.

Работа выполнена в системе координат 1963 г. и Балтийской системе высот.

Назначение и цели проводимых работ: Инженерно-геодезические изыскания проведены

с целью получения топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местно-

сти, существующих зданиях и сооружениях, элементах планировки, необходимых для комплекс-

ной оценки природных и техногенных условий территории. 

 

2 Нормативные документы

Методика, допуски и точность производства работ приняты в соответствии с требовани-

ями действующих нормативно-технических документов:

-  ГНИНП-02-033-082  «Инструкция  по  топографической  съемке  в  масштабах  1:5000,

1:2000, 1:1000, 1:500»;

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.

изд., 2004 г;

- Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций, изд. 1978 г;

-  СНиП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

- СНиП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», часть  II,

«Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для

строительства»; «Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций», М.,

«Недра», 1978;

- СП 47.13330.2016 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Основные

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» Москва, 2016;

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

топографических и картографических работ»;

- СП 126.133330.2012 «Геодезические работы в строительстве.  Актуализированная ре-

дакция СНиП 3.01.03-84».

3. Топографо-геодезическая изученность района

Район изысканий обеспечен пунктами государственной геодезической сети (ГГС). Ис-

ходными пунктами ГГС для создания съемочного обоснования послужили пункты триангуляции

Аянский Бассейн, Дозорное, Рабочий уголок. Пункты в хорошем состоянии.

Планово-высотная геодезическая основа в районе проводимых работ представлена сетью

пунктов триангуляции государственной геодезической сети (ГГС). При рекогносцировочном об-



следовании участка производства работ проведена ревизия существующих исходных пунктов го-

сударственной геодезической сети. По результатам обследования определена их сохранность и

возможность использования в качестве исходных при развитии съемочного обоснования, состав-

лена ведомость обследования пунктов.

Система координат – 1963 г., система высот – Балтийская.

4 Физико-географическая характеристика района

Площадка работ расположена в  Республике Крым,  Симферопольском районе.

Климат. Симферопольский район расположен в центральной части Республики Крым, 

на западе имеет небольшой выход к морю в районе посёлка Николаевка. В центре Симферополь-

ского района расположен г. Симферополь, однако в состав района он не входит, являясь городом

республиканского подчинения. Климат г. Симферополя и Симферопольского района — умерен-

но континентальный, сухостепной, с мягкой зимой и жарким, продолжи-тельным летом. Средняя

температура января +0,2 °C, июля +22,3 °C. Среднегодовой уровень осад-ков 450 мм, среднее ко-

личество часов солнечного сияния 2469 в год. На вегетационный период приходится 270 мм 

осадков. Максимум осадков приходится на лето, однако близость к средиземно-морскому клима-

ту делает невыраженный вторичный максимум осадков, приходящийся на декабрь.

Рельеф и гидрография. Территория Симферопольского района представляет собой на

севере — степную равнину, в центральной и южной частях — предгорные гряды и продольные

понижения между ними, на юго-востоке — северные склоны яйлинских массивов главной гряды

Крымских гор. На территории района расположены реки бассейна реки Салгир: река Салгир,

река Бештерек,  река Кизил-Коба и бассейн реки Западный Булганак.  Главная водная артерия

Симферопольского региона – река Салгир. Симферопольский район расположен в предгорном

Крыму, на южной окраине Скифской плиты в ложбине, образованной пересечением межгрядо-

вой долины между Внешней куэстовой грядой, самой низкой (на западе), Внутренней куэстовой

грядой  Крымских  гор  (на  юго-востоке)  и  долины реки  Салгир.  Особенность  геологического

строения территории состоит в том, что пласты имеют полого – моноклинальное залегание и от-

личаются чередование пластов различного литологического состава и податливости к разруше-

нию. Высота местности над уровнем моря в степной части составляет 100 -120 м, в предгорной

части от 200 до 700 м над уровнем моря. В пределах города (парк им. Гагарина) в реку Салгир

впадает правый приток — Малый Салгир, который протекает через урочище Чокурча (район ул.

Луговая). Другой мелкий приток — Абдалка протекает через микрорайоны Белое, Загороднее и

впадает в Малый Салгир в районе ул. Титова. Реки Славянка и Казанка полностью протекают по

территории города.  Расположенное южнее городских кварталов,  на территории, подчинённой



горсовету, русловое Симферопольское водохранилище, которое является одним из важнейших

источников водоснабжения города.

Почвы. Почвенный покров Симферопольского района представлен большим разнообра-

зием. Это связано со специфическим проявлением горизонтальной и вертикальной зональностью

почв. При сложном сочетании геополитических и геоморфологических, гидрологических и кли-

матических условий. Наибольшую часть района занимают черноземы, на севере они сменяются

черноземами южными солонцеватыми, на западной и юго-западной и южных частях доминиру-

ют черноземы карбонатные,  маломощные щебено-каменистые и  дерново-карбонатные почвы.

Гумуса в пахотном слое 24-2,8%. Реакция почвенного раствора нейтральная или слабо - щелоч-

ная. В настоящие время почвенный покров пригородной зоны Симферопольского района сильно

изменен, естественные почвы сохранились фрагментарно. Плодородие почв за последние годы

значительно упало из-за нерационального внесения пестицидов и гербицидов, а также неразум-

ного полива.

Растительность. Основная территория Симферопольского района – равнинные степи,

с луговой растительностью Лесные массивы района расположены в предгорной зоне – это хвой-

ные

и смешанные леса. В основном растительность пригородной зоны г. Симферополя степная, но на

ее фоне островками разбросаны островки леса. В зарослях древесно-кустарничковой раститель-

ности значительное участие принимает в травянистом покрове растения больших тенистых ле-

сов (ландыш, купена, некоторые орхидные и др.). Естественная растительность в результате хо-

зяйственной деятельности человека уничтожена. Растительный покров пригородной зоны Сим-

феропольского района в настоящие время представлен: древесно-кустарниковыми насаждениями

парков; садово-огородными культурами, включенными в парки и приусадебные участки; степ-

ными и бурьянными группировками; лесопарковыми насаждениями пригородной; сельскохозяй-

ственными культурами.

Хозяйственное освоение территории.  Основой экономики Симферопольского района

является  сельское  хозяйство.  В  нём  присутствуют  все  традиционные  направления:  расте-

ниеводство и животноводство. Тут разводят крупный рогатый скот, свиней, овец, коз и домаш-

нюю птицу. На полях растут зерновые культуры, подсолнечник, овощи, картофель и виноград.

Добыча полезных ископаемых производится на нескольких карьерах. Один из них называется

Мраморный. На нём добывают строительные материалы: щебень, песок и бутовый камень. Ещё

один карьер – Ферсмановский — находится возле Симферопольского водохранилища. Там добы-

вают вулканические породы.

5 Сведения о методике и технологии выполненных работ

5.1  Обследование геодезических пунктов.



Для установления сохранности геодезических знаков и возможности использования их

при производстве  работ выполнено обследование пунктов ГГС. Поиск пунктов на местности

осуществлялся с помощью карт и описаний их местоположений. Обследованные пункты не ре-

монтировались и не восстанавливались.

5.2  Развитие опорной сети.

В качестве исходных пунктов планово-высотного геодезического обоснования приняты

пункты ГГС, сохранившиеся в районе производства работ, а именно – пункты триангуляции:

Аянский Бассейн, Дозорное, Рабочий уголок.

5.3 Развитие съемочной сети.

В соответствии с п. 6.2.3. инструкции по развитию съемочного обоснования и съемке си-

туации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и

GPS ГКИНП (ОНТА) – 02-262-02, если на объекте предполагается проведение съёмки ситуации

и рельефа  с  применением спутниковой  технологии,  создания геодезических  сетей  сгущения,

съёмочного обоснования и его сгущения не требуется, поскольку методы спутниковых определе-

ний по дальности и точности принципиально обеспечивают возможность проведения съёмочных

работ непосредственно на основе государственной геодезической и нивелирной сети. При этом

на пунктах этой сети должны отсутствовать факторы, понижающие точность спутниковых опре-

делений, описанные в пп. 5.3.4 - 5.3.6 . А именно: препятствия, такие как здания и сооружения,

густая растительность и крупные предметы, при их нахождении на прямой, соединяющей спут-

ник и приёмник (независимо от продолжительности нахождения), исключают возможность на-

блюдения этого спутника. Объекты, отражающие радиосигнал , находящиеся вблизи приёмника

(на расстояниях менее 50 м), в большей или меньшей степени, в зависимости от расстояния и

площади поверхности объекта, создают эффект многопутности , понижающий точность спутни-

ковых определений. К таким объектам относятся искусственные сооружения и крупные предме-

ты, особенно металлические. Во избежание появления эффекта многопутности в процессе работ

необходимо следить, чтобы точки съёмочного обоснования не попадали в зоны, близкие к круп-

ным металлическим объектам (опорам высоковольтных линий электропередач, нефтеналивным

бакам и т.п.). Радиопомехи, создаваемые источниками радиосигналов (мощными радиостанция-

ми), находящимися на расстоянии менее 1 км от приёмника, а также подвесными высоковольт-

ными линиями электропередач, находящимися на расстоянии менее 50 м от приёмника, понижа-

ют точность спутниковых определений. Необходимо избегать размещения спутниковых приём-

ников вблизи этих объектов.    

5.4 Камеральная обработка результатов полевых работ.

В камеральных условиях производилась проверка исходных данных, а затем на основании

этих данных вычерчивались топографические планы в электронном виде в программном модуле



Digitals с последующим сохранением в формате dwg для программы AutoCad. После твердые ко-

пии на бумажной основе были получены печатью на плоттере (принтере). На планах отобража-

ются все наземные сооружения, надземные и подземные коммуникации. Содержание отображае-

мой на топографических планах информации о предметах и контурах местности, рельефе, гидро-

графии, растительном покрове, подземных и надземных сооружениях соответствует требовани-

ям СП 11-104-97. По результатам топографо-геодезических работ составлялся раздел техниче-

ского отчета (в 3-х экз. в бумажном виде и в 1-м экз. на электронном носителе), содержащий по-

яснительную записку, текстовые и графические приложения. Состав технического отчета отвеча-

ет требованиям СП 47.13330.2016. По результатам камеральной обработки полевых измерений

создан топографический план М 1:1000 с высотой сечения рельефа 0.5 м 

5.5 Технический контроль и приемка работ.

В процессе работ производился систематический контроль за работой исполнителей. При

этом проверялось соответствие работ требованиям технического задания, соответствие невязок

геодезических  измерений  допустимым  значениям,  согласно  инструкциям и  СНиП,  состояние

приборов и соблюдение правил техники безопасности проведения работ.

6. Требования по охране труда и технике безопасности при проведе-

нии работ.

До начала выполнения топографической съемки разработан в соответствии с требования-

ми и действующими нормативными документами по охране труда и технике безопасности план

мероприятий по обеспечению безопасных условий труда, охраны здоровья работающих, сани-

тарно-гигиеническому обеспечению и противопожарной безопасности. Проведены инструктажи

работников и их обучение.

Охрана труда при производстве инженерно-геодезических изысканий организована в со-

ответствии с требованиями «Правил по технике безопасности на топографо-геодезических рабо-

тах» (ПТБ-88) и другими действующими нормативными документами по охране труда и технике

безопасности.

До выезда на объект проверено прохождение всеми работниками бригады знание «Правил

по технике безопасности на топографо-геодезических работах» (ПТБ-88) (экзамен, инструктаж).

7.Заключение

При выполнении инженерных изысканий на объекте по адресу: Республика Крым,  Сим-

феропольский район, с. Доброе, массив Буки выполнены работы  ИП Жидоморов А.В. по тахео-

метрической съемке (горизонтальная и вертикальная съемки) рельефа местности, застроенной

территории зданиями и сооружениями,  наземных и подземных коммуникаций.  На основании



геодезических работ составлен план топографической съемки с нанесением планового и высот-

ного положения объектов, наземных и подземных коммуникаций, рельефа местности. 



8.Приложения



Техническое задание

Приложение №1

      ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геодезических изысканий

для подготовки проектной документации

Поряд-

ковый

номер

Перечень основных данных 

и требований

Содержание

1 2 3

1 Наименование и вид объекта Строительство сетей электроснабжения мас-

сива Буки в с. Доброе Симферопольского рай-

она

2 Вид строительства (строительство, 

реконструкция, консервация, снос 

(демонтаж)

Новое строительство

3 Сведения об этапе работ, сроках 

проектирования, строительства и экс-

плуатации объекта

Проектная документация

2019 год

4 Данные о местоположении и грани-

цах площадки (площадок) и (или) 

трассы (трасс) строительства

Республика Крым,  Симферопольский район, 

с. Доброе, массив Буки

5 Предварительную характеристику 

ожидаемых воздействий объектов 

строительства на природную среду с 

указанием пределов этих воздей-

ствий в пространстве и во времени 

(для особо опасных объектов)

Не предусматривается

6 Сведения и данные о проектируемых 

объектах, габариты зданий и соору-

жений

Новое строительство

7 Необходимость выполнения отдель-

ных видов инженерных изысканий

Не предусматривается.

8 Сведения о системе координат и вы-

сот

Система координат – 63 года,

система высот – Балтийская 1977 года.

9 Перечень нормативных документов в 

соответствии с требованиями, кото-

рых необходимо выполнить инженер-

ные изыскания

СП 47.13330.2016 СНиП 11-02-96

«Инженерные изыскания в строительстве.

Основные положения». СП 11-104-97

Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства. ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 

«Инструкция по развитию съемочного обос-

нования и съемке ситуации и рельефа с при-

менением глобальных навигационных спутни-

ковых систем ГЛОНАСС и GPS».

10 Требования к точности, надежности,

достоверности и обеспеченности дан-

ных и характеристик, получаемых 

при инженерных изысканий

Получить материалы в объеме, необходимом

и достаточном для разработки проектной

и прохождения экспертизы в соответствии с 

требованиями Законодательства РФ. 

11 Дополнительные требования к Дополнительных требований к геодезическим 



производству отдельных видов 

инженерных изысканий, включая от-

раслевую специфику проектируемо-

го сооружения

работам – нет.

12 Требования оценки и прогноза воз-

можных изменений природных и 

техногенных условий территории 

изысканий

Не предусматривается

13 Границы съемки Указаны на схеме.

14 Масштаб топографической съемки и 

рельефа

 М 1:1000, сечение рельефа 0,5 м.  

15 Требования к материалам и результа-

там инженерных изысканий (состав, 

порядок представления изыскатель-

ской продукции и форматы материа-

лов в электронном виде)

4 экземпляра на бумажном носителе (в том 

числе 1 экземпляр – подлинник).

16 Наименование и местонахождение 

застройщика и/или технического за-

казчика, номер телефона (факса), 

электронный адрес ответственного 

представителя

ПРОГРАММА РАБОТ



ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ

1. Общие сведения.

Местоположение объекта: Площадка работ расположена по адресу: Республика Крым,  Симфе-

ропольский район, с. Доброе, массив Буки.

Цель и задачи инженерно-геодезических изысканий:

Целью инженерно-геодезических изысканий на объекте является обеспечение комплексно-

го изучения инженерно-геодезических условий района проектируемого строительства с целью

получения материалов в объеме необходимом и достаточном для разработки проектной и рабо-

чей документации, прохождения государственной экспертизы в соответствии с требованиями за-

конодательства РФ, нормативных, технических документов федеральных органов исполнитель-

ной власти и градостроительного кодекса РФ

Система координат: 1963 года

Система высот: Балтийская, 1977г.

1.1 Степень изученности территории изысканий.

На участок изысканий предоставлен графический материал, техническое задание.

2. Краткая физико-географическая характеристика района работ.

Площадка работ расположена в  Республике Крым,  Симферопольском районе.

Климат. Симферопольский район расположен в центральной части Республики Крым, 

на западе имеет небольшой выход к морю в районе посёлка Николаевка. В центре Симферополь-

ского района расположен г. Симферополь, однако в состав района он не входит, являясь городом

республиканского подчинения. Климат г. Симферополя и Симферопольского района — умерен-

но континентальный, сухостепной, с мягкой зимой и жарким, продолжи-тельным летом. Средняя

температура января +0,2 °C, июля +22,3 °C. Среднегодовой уровень осад-ков 450 мм, среднее ко-

личество часов солнечного сияния 2469 в год. На вегетационный период приходится 270 мм 

осадков. Максимум осадков приходится на лето, однако близость к средиземно-морскому клима-

ту делает невыраженный вторичный максимум осадков, приходящийся на декабрь.

Рельеф и гидрография. Территория Симферопольского района представляет собой на

севере — степную равнину, в центральной и южной частях — предгорные гряды и продольные

понижения между ними, на юго-востоке — северные склоны яйлинских массивов главной гряды

Крымских гор. На территории района расположены реки бассейна реки Салгир: река Салгир,

река Бештерек,  река Кизил-Коба и бассейн реки Западный Булганак.  Главная водная артерия

Симферопольского региона – река Салгир. Симферопольский район расположен в предгорном

Крыму, на южной окраине Скифской плиты в ложбине, образованной пересечением межгрядо-

вой долины между Внешней куэстовой грядой, самой низкой (на западе), Внутренней куэстовой



грядой  Крымских  гор  (на  юго-востоке)  и  долины реки  Салгир.  Особенность  геологического

строения территории состоит в том, что пласты имеют полого – моноклинальное залегание и от-

личаются чередование пластов различного литологического состава и податливости к разруше-

нию. Высота местности над уровнем моря в степной части составляет 100 -120 м, в предгорной

части от 200 до 700 м над уровнем моря. В пределах города (парк им. Гагарина) в реку Салгир

впадает правый приток — Малый Салгир, который протекает через урочище Чокурча (район ул.

Луговая). Другой мелкий приток — Абдалка протекает через микрорайоны Белое, Загороднее и

впадает в Малый Салгир в районе ул. Титова. Реки Славянка и Казанка полностью протекают по

территории города.  Расположенное южнее городских кварталов,  на территории, подчинённой

горсовету, русловое Симферопольское водохранилище, которое является одним из важнейших

источников водоснабжения города.

Почвы. Почвенный покров Симферопольского района представлен большим разнообра-

зием. Это связано со специфическим проявлением горизонтальной и вертикальной зональностью

почв. При сложном сочетании геополитических и геоморфологических, гидрологических и кли-

матических условий. Наибольшую часть района занимают черноземы, на севере они сменяются

черноземами южными солонцеватыми, на западной и юго-западной и южных частях доминиру-

ют черноземы карбонатные,  маломощные щебено-каменистые и  дерново-карбонатные почвы.

Гумуса в пахотном слое 24-2,8%. Реакция почвенного раствора нейтральная или слабо - щелоч-

ная. В настоящие время почвенный покров пригородной зоны Симферопольского района сильно

изменен, естественные почвы сохранились фрагментарно. Плодородие почв за последние годы

значительно упало из-за нерационального внесения пестицидов и гербицидов, а также неразум-

ного полива.

Растительность. Основная территория Симферопольского района – равнинные степи,

с луговой растительностью Лесные массивы района расположены в предгорной зоне – это хвой-

ные

и смешанные леса. В основном растительность пригородной зоны г. Симферополя степная, но на

ее фоне островками разбросаны островки леса. В зарослях древесно-кустарничковой раститель-

ности значительное участие принимает в травянистом покрове растения больших тенистых ле-

сов (ландыш, купена, некоторые орхидные и др.). Естественная растительность в результате хо-

зяйственной деятельности человека уничтожена. Растительный покров пригородной зоны Сим-

феропольского района в настоящие время представлен: древесно-кустарниковыми насаждениями

парков; садово-огородными культурами, включенными в парки и приусадебные участки; степ-

ными и бурьянными группировками; лесопарковыми насаждениями пригородной; сельскохозяй-

ственными культурами.



Хозяйственное освоение территории.  Основой экономики Симферопольского района

является  сельское  хозяйство.  В  нём  присутствуют  все  традиционные  направления:  расте-

ниеводство и животноводство. Тут разводят крупный рогатый скот, свиней, овец, коз и домаш-

нюю птицу. На полях растут зерновые культуры, подсолнечник, овощи, картофель и виноград.

Добыча полезных ископаемых производится на нескольких карьерах. Один из них называется

Мраморный. На нём добывают строительные материалы: щебень, песок и бутовый камень. Ещё

один карьер – Ферсмановский — находится возле Симферопольского водохранилища. Там добы-

вают вулканические породы.

3. Состав и организация инженерно-геодезических изысканий.

3.1 Виды и объемы работ.

№ Виды работ Объем работ

1 Полевые работы по созданию топографических планов 

М 1:1000
5,55 га

2 Камеральные работы по обработке полевых материалов, вычер-

чивание топографического плана М1:1000, совмещенного с пла-

ном подземных коммуникаций

5,55 га

На топографических планах необходимо нанести существующие инженерные коммуника-

ции, указать их технические характеристики и согласовать правильность их нанесения с владель-

цами коммуникаций.

Топографические планы создать в системе координат 1963 года и в Балтийской системе вы-

сот.

По материалам топографической  съемки создать  цифровой  инженерно-топографический

план с использованием формата Autocad.

3.2  Камеральная обработка

На топографическом плане показать следующие данные:

� по существующим автодорогам материал покрытия, отметки по оси автодороги, по краю

проезжей части, по бровке земляного полотна, по верху бортового камня;

� отметки низа и верха конструкций на пересечении автодороги с надземными коммуника-

циями и эстакадами;

� по водоотводным каналам, канавам и котлованам отметки верха, уровня воды и глубину

канала и т.п.

� по водоотводным трубам отметки входа, выхода и верха труб, материал труб, диаметры;

� отметки по водоотводным лоткам, сечение, материал лотков;



� по наземным сетям -  материал труб, диаметры, отметки верха труб, верха фундаментов,

земли

� по подземным сетям -   наименование систем (канализации: дождевая,  бытовая,  произ-

водственная; водопровод: противопожарный, хоз-питьевой), материал, диаметры труб, отметки

дна колодцев, верха труб для водопровода или дна лотка для канализации;

� по  подземным газопроводам   указать давление, материал ,диаметры труб, отметки зало-

жения, отметки пересечения с а.д.;

� по зданиям отметки пола (0,00) и отмостки;

� контуры древесной, кустарниковой, травяной растительности с указанием породы, высо-

ты деревьев и расстояния между деревьями;

� по водным объектам - урез воды.

� по  ЛЭП указать напряжение, тип опор, отметки фундамента опоры.

3.3  Организация и контроль выполнения работ.

По выполнении инженерно-геодезических работ провести полевой контроль и составить

акт.

В процессе полевого контроля выполнить контрольные инструментальные промеры, прове-

рить полноту съемочных материалов, а также соответствие полученных материалов действую-

щим нормативно-техническим документам.

4. Сведения по метрологическому обеспечению.

Все измерительные средства должны быть своевременно поверены, иметь поверочные свиде-

тельства. Не допускается производство измерений неисправными приборами и измерительными

средствами с просроченной датой поверки.

5. Мероприятия по охране окружающей среды и предотвращению ущерба при

выполнении инженерно-геодезических изысканий.

Проводимые инженерно-геодезические изыскания имеют характер, не представляющий

опасности для окружающей среды.

6. Охрана труда и техника безопасности.

К производству полевых работ на объекте допускаются лица, прошедшие специальную

техническую подготовку по безопасному ведению топографо-геодезических работ в строгом со-

ответствии с ПТБ-88.

7.  Перечень и состав отчетных материалов.



По окончанию выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую докумен-

тацию:

� пояснительную записку (Технический отчёт по инженерным изысканиям в соответствии с

требованиями СП 47.13330.2016);

� топографический план на бумажном носителе в М 1:1000 и в электронном виде в формате

.dwg;

Требования к отчетной документации:

Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный в соответствии

с требованиями СП 47.13330.2016 должен быть предоставлен в текстовой и графической части

на бумажном носителе и в электронном виде. 

На бумажном носителе в 5 экземплярах предоставляется:

� пояснительная записка;

� топографический план в масштабе 1:1000.

В электронном виде предоставляется в редактируемом формате на СD или DVD диске в 3 эк-

земплярах:

� текстовая часть в формате -doc, (MS Word 2003-2010), *pdf (с печатями и подписями)

� графическая часть в масштабе 1:1000 в формате *dwg (AutoCAD 2014 с приложением

всех используемых шрифтов и "шейп" файлов), *pdf (с печатями и подписями);

Программу инженерно-геодезических изысканий необходимо согласовать с Заказчиком.

8. Нормативно-техническая литература.

1. СНиП 11.02-96 – Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.

2. СНиП 11-104-97 – Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

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

4. ГОСТ 21.101-97 – Основные требования к проектной и рабочей документации.

5. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с при-

менением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS.

6. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Гос-

строй России, М., 2007 г.

7.  Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.

ГКИНП-02-033-82. Москва «Недра» 1982 г.

8. РСН 72-88  Технические требования к  производству  съемок,  подземных (наземных)

коммуникаций М., Росстрой РСФСР 1988 г.

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



10.  Инструкция о порядке контроля и приёмке геодезических, топографических и карто-

графических работ, ФСГиК 1999 г.

11.  Правила закрепления центров пунктов спутниковой геодезической сети, ФСГиК 2001

г.

12. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.

изд., 2004 г;

13. Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций, изд. 1978 г;

14. СП 47.13330.2016 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Основные

положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» Москва, 2016;

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

топографических и картографических работ»;

16. СП 126.133330.2012 «Геодезические работы в строительстве.  Актуализированная ре-

дакция СНиП 3.01.03-84».



Свидетельство о допуске





Обзорная схема района работ

Республика Крым,  Симферопольский район, с. Доброе, массив Буки

Условные обозначения:

- участок работ



Каталог координат и высот исходных пунктов опорной геодезической сети

Система координат – 1963 года

Система высот – Балтийская 

Адрес объекта: Республика Крым,  Симферопольский район, с. Доброе, массив Буки

Название знака
Координаты пунктов, м

X Y

Аянский Бассейн 4970411.500 5191170.230

Дозорное 4981024.150 5237023.190

Рабочий уголок 4939221.500 5212707.500



Акт полевого (камерального) контроля и приемки топографо-геодезических ра-

бот

Акт составлен ИП Жидоморов А. В.  в том, что исполнитель работ предъявил

к приемке, а Жидоморов А. В.  принял работы в объеме 5,55 га.

Список нормативных и технических документов, по которым осуществлялась

приемка:

1. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

1. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства

2. Условные  знаки  для  топографических  планов  масштабов  1:5000,

1:2000, 1:1000, 1:500

Список принятых работ

Вид работ Ед. измер. Объем работ

Топографическая съемка в масштабе 1:1000 (полевые

работы)

га 5,55

Абрис топографической съемки в масштабе 1:1000 (ка-

меральные работы)

га 5,55

Заключение  о  соответствии выполненных работ  требованиям действующих

инструкций и техническому заданию:

Объем и состав выполненных топографо-геодезических работ отвечают требо-

ваниям СП, технического задания на производство инженерно-геодезических ра-

бот, и могут использоваться для проектирования.
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