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ОБРАЗЦЫ КАРТОЧЕК ЗАКЛАДКИ ЦЕНТРОВ ПОЛИГОНОМЕТРИИ

И ПОСТРОЙКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ЗНАКОВ

__________________________________________________________________
Объект - 01.03.0243                       Карточка
_______________________   закладки пункта полигонометрии 1 разряда
Город - Энск
__________________________________________________________________
(закладки, обследования)      ¦        (полигонометрии,
¦нивелирования, класс, разряд)
1075    ¦
Название (номер) пункта ____________¦           Абрис <*>
¦
1 г.р.          ¦
Тип центра _________________________¦
¦
трафарет на столбе ЛЭП¦
Наружный знак ______________________¦
¦
экспедицией N 206    ¦
Кем заложен ________________________¦
¦
предприятия N 11          ¦
____________________________________¦
¦
экспедицией N 206  ¦
Кем определен ______________________¦
¦
предприятия N 11          ¦
------------------------------------¦
Дополнительные сведения (глубина    ¦
закладки, наружное оформление) _____¦
¦
над центром установлен чугунный   ¦
____________________________________¦
¦
колпак с крышкой          ¦
____________________________________¦
Пункт сдан на наблюдение за сохран- ¦
12    12.05.  77   ¦
ностью по акту N ___ от ____ 19__ г.¦
¦
Энска¦
в городской совет (гор., пос.) _____¦

--------------------------------
<*> Не приводится.

------------------------------------T-----------------------------
Описание местоположения      ¦          Фотоснимок
¦
Расположен на пересечении улиц      ¦
Ленинградской и Ворошилова, на углу,¦
в 14,75 м к юго-западу от школы, в  ¦
11,47 м к северо-западу от угла     ¦
бордюра, в 16,91 м к юго-востоку от ¦
центра люка, в 2,06 м к югу от      ¦
столба с N 101.                     ¦
____________________________________¦
¦
Молотков М.К.     ¦
Исполнитель ________________________¦
¦
Кулиничев С.А.    ¦
Нач. партии ________________________¦
¦
Онашвили О.М.  ¦
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Гл. инженер эксп. __________________¦

11.02.105        Карточка постройки           М-42-125
________________                      ____________________________
(шифр (объекта))                      (номенклатура м-ба 1:100000)

Горный "4" класса                  N 171, на новом месте
_________________  _______________________________________________
(наименование)          (центра)      (на новом месте, совмещен)

построена четырехгранная мет.
На пункте произведены работы: ____________________________________
(отремонтирован) (тип, высота знака)

пирамида, Н = 5,10 м
____________________________________

заложен новый центр, тип 1 г.р.
Новый центр совмещен ______________________________ старого центра

Основания стоек закреплены бетонными монолитами
Внешнее оформление _______________________________________________

на глубину 1,0 м.
_______________________________________________

Над поверхностью земли монолиты выступают на 0,5 м.
__________________________________________________________________

Плоскость доски

Чертеж постройки <*>  Чертеж старого центра  Чертеж нового центра
и размеры               и размеры

--------------------------------
<*> Чертежи не приводятся.

Ориентирные пункты установлены:

89°30'
N 1 на расстоянии 501 м азимут _____
-
N 2 на расстоянии _____ азимут _____
Наружное оформление ориентирных пунктов

Вокруг ориентирного пункта вырыта круглая канава.
__________________________________________________________________

Диаметр канавы по внутреннему краю 90 см, глубина 30 см,
__________________________________________________________________

ширина поверху 60 см, понизу 10 см. Вокруг центра насыпан курган
__________________________________________________________________
(указать конструкцию ориентирного пункта, глубину закладки

диаметром 60 см и высотой 30 см.
__________________________________________________________________
и наружное оформление)

Чертежи центров ориентирных пунктов <*>



Схема направлений <*>

--------------------------------
<*> Не приводятся.

Примечание. Техник-строитель   магнитные   азимуты  определяет
теодолитом и только на отстроенные пункты.

----T---------T-------T---------T--------------T--------T--------¬
¦ N ¦Направле-¦ Класс ¦   Тип   ¦  Магнитные   ¦Расстоя-¦На что  ¦
¦п/п¦ния на   ¦       ¦  знака  ¦   азимуты    ¦ние в км¦проекти-¦
¦   ¦пункты   ¦       ¦         +------T-------+        ¦руется  ¦
¦   ¦         ¦       ¦         ¦реког.¦строит.¦        ¦        ¦
+---+---------+-------+---------+------+-------+--------+--------+
¦ 1 ¦Водораз- ¦   3   ¦мет. пир.¦  -   ¦50°30' ¦  4,1   ¦небо    ¦
¦   ¦дел      ¦       ¦         ¦      ¦       ¦        ¦        ¦
+---+---------+-------+---------+------+-------+--------+--------+
¦ 2 ¦Южный    ¦   4   ¦мет. пир.¦  -   ¦195 45 ¦  5,2   ¦небо    ¦
+---+---------+-------+---------+------+-------+--------+--------+
¦ 3 ¦Бахча    ¦   4   ¦мет. пир.¦  -   ¦280 51 ¦  5,2   ¦землю   ¦
+---+---------+-------+---------+------+-------+--------+--------+
¦ 4 ¦2910     ¦1 разр.¦мет. пир.¦  -   ¦310 40 ¦  3,2   ¦небо    ¦
+---+---------+-------+---------+------+-------+--------+--------+
¦ 5 ¦         ¦       ¦         ¦      ¦       ¦        ¦        ¦
L---+---------+-------+---------+------+-------+--------+---------

Марково, с., в 1,0 км к юго-западу от него, в 0,9 км к востоку
от улучшенной грунтовой дороги с. Марково - с. Советское, в 0,4 км
к северо-западу от полевой дороги с. Марково - с. Ивановка.

Схема подхода к пункту и описание <*>:

--------------------------------
<*> Не приводится.

Графическое определение элементов приведения

Контрольный угол:  Водораздел  -  Горный  -  Южный,   определенный

145°00'
графически _________

Редукция:   e  =  0,025  м;  ТЭТА  =  207°30'  на  п.  Водораздел,
1                   1
измеренный теодолитом 145°15'
19.04.1978 г.
Пункт сдан под наблюдение за сохранностью по акту от _____________
(дата)

в Марковском            Советского         Ставропольского
_____________ с/совете ____________ района _______________ области
(края) ___________________________________________________________
Строительные работы на пункте и закладка  центра  производились  с

"11" апреля 1978 г.                 "12" апреля 1978 г.
_________________________ по _____________________________________

Правильность сведений удостоверяем своими подписями:

Сидоров Н.С.
Руководитель строительной бригады: ___________________________
(фамилия, и.,о., подпись)

1. Соловьев И.В.   2. Владимиров К.С.
Рабочие: ________________   ___________________



Контроль и приемка

осмотром 28 апреля 1978 г.,
1. Качество сборки знака проверено _______________________________
(способ проверки, дата, оценка)

качество хорошее
__________________________________________________________________

стальным стержнем
2. Качество закладки центра проверено ____________________________
(способ проверки: вскрытием,

28 апреля 1978 г., качество хорошее
__________________________________________________________________
стальным стержнем или осмотром в процессе постройки, дата, оценка)

вскрытием
3. Глубина и конструкция якорей проверена ________________________
(способ проверки:

28 апреля 1978 г.,
__________________________________________________________________
вскрытием, стальным стержнем или осмотром в процессе постройки,

качество хорошее
__________________________________________________________________
дата, оценка)

4. Видимость по запроектированным направлениям проверил __________

нач. партии Бугров В.Н.
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, дата)

28 апреля 1978 г.
__________________________________________________________________

хорошо
Пункт принят с общей оценкой ________ и подлежит оплате

Бугров В.Н.
Начальник партии ___________________________
(фамилия, подпись, дата)

"28" апреля 1978 г.

Пункт принят с оценкой хорошо

Васильев А.К.
Главный инженер _____________
(подпись)

Акт перезакладки
(заполняется в случае перезакладки)

______ 19__ г. Мы, нижеподписавшиеся: инженер-рекогносцир. _______
Техник-строитель __________ рабочий __________ составили настоящий
акт в том, что новый пункт "__" класса под названием _____________
совмещен с пунктом __________________________ Новый центр совмещен
(наз. пункта)
точно в плане с ________________________ Плановые положения старых
центров и нового центра показаны на центрировочном листе _________
Верхняя марка нового центра заложена на ____ см __________________
(выше и ниже
__________________________________________________________________



верхнего, среднего, нижнего старого центра)

Инженер-рекогносц. ____________
Подпись:                                    Рабочий ______________
Техник-строитель   ____________
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