№
п/п

Текст замечания

1

2

Ссылка на
норматив,
требования
которого не
выполнены
3

Возможные последствия при
не учете замечаний

Примечание

4

5

Инженерно-геодезические изыскания
2

3

Не учитываются и не
выполняются требования к
изысканиям
линейных
объектов в задании на
выполнение
инженерногеодезических
изысканий,
программе
работ,
при
выполнении
полевых
и
камеральных
работ,
составлении
технического
отчета.

п.п. 4.12, 5.1.1.2,
5.1.1.5,
5.1.1.6,
5.1.4.5, 5.4.4, 5.6
СП 11-104-97
п.п. 4.15, 4.17,
5.1.14,
5.1.12,
5.3.1.5
СП
47.13330.2016
п.34 перечня Пост.
Правительства РФ
от 26.12.2014г. №
1521

Не представляются выписки П.5.1.39
СП
из каталогов координат и
47.13330.2016
высот,
заверенных
организацией

Виды работ (полевые и
камеральные),
характерные
для линейного объекта не
выполняются,
изыскания
сводятся
к
созданию
топографического
плана.
Игнорируются требования СП.
Изыскательские камеральные
работы,
характерные
для
линейных объектов выполняет
проектировщик (оправдано в
случае наличия программного
комплекса по проектированию
трасс).
Следствие
–
снижение
качества проектирования.
Нарушение
нормативных
требований
и
законодательства
по
приобретению, хранению и
использованию
пространственных
данных.
Использование
не
официальных данных может

В настоящее время
официальная выдача выписки
из каталогов координат по
запросу затягивается на
месяцы при том, что время
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1

2

Ссылка на
норматив,
требования
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выполнены
3
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не учете замечаний
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4

5

Инженерно-геодезические изыскания

4

Не закладываются пункты п.5.1.1.9
СП
опорной геодезической сети 47.13330.2012,
долговременного
и п.п. 5.1.6, 5.1.23.9
постоянного закрепления.
СП 47.13330.2016
п.34 перечня Пост.
Правительства РФ
от 26.12.2014г. №
1521

5

При выполнении изысканий п.
5.2.5,
для линейных объектов на не Приложение Б СП
застроенной
территории 47.13330.2016

привести
к
ошибкам
в выполнения изысканий
плановом
и
высотном
небольших объектов
положении
объекта
капитального строительства, значительно меньше.
что, как следствие, приводит к
ошибкам при проектировании,
удорожанию
проекта,
удорожанию строительства.
При
отсутствии
опорной
геодезической
сети
не
обеспечивается
развитие
геодезической
разбивочной
основы
(ГРО)
для
геодезического
сопровождения и контроля
строительства, вследствие чего
возникает
необходимость
выполнения
повторных
геодезических
работ
по
развитию
опорной
геодезической сети.
Не обоснованное удорожание
стоимости
инженерногеодезических изысканий.
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Инженерно-геодезические изыскания
назначаются
масштабы
съемки 1:500, при том, что
условия ситуации и рельефа
позволяют
выполнить
съемки в масштабе 1:1000 и
даже 1:2000 без потери
необходимой информации.
Обоснование
выбора
масштаба отсутствует.

