Перечень исполнительной геодезической документации, необходимой для проведения
органом государственного строительного надзора проверки (итоговой)

1. Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства.
2. Исполнительная схема геодезической разбивочной основы для строительства.
3. Акт выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).
4. Исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей здания (сооружения).
5. Исполнительные схему по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений.
1.
2.
3.
4.
5.

Исполнительная схема котлована.
Исполнительная схема свайного основания.
Исполнительная схема фундаментов.
Поэтажные исполнительные схемы многоэтажных зданий.
Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и
покрытия здания.
6. Исполнительная схема лифтовой шахты.
7. Исполнительная схема кровли.
8. Исполнительная схема колонн каркасного здания.
9. Исполнительная схема благоустройства.
10. Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в
границах земельного участка.
6. Исполнительный чертежи и продольные профили подземных сетей инженерно-технического
обеспечения. Исполнительный чертеж наружных сетей водоснабжения.
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8.
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наружных сетей водоснабжения.
наружных сетей канализации.
наружных тепловых сетей.
наружных сетей газоснабжения.
наружных сетей электроснабжения.
телефонной канализации.
наружных сетей связи.
по сооружениям защиты от электрокоррозии.

Подробнее о исполнительных геодезических схемах
После завершения этапа работ, возведения частей здания, сооружения выполняют геодезические
измерения, называемые исполнительными геодезическими съемками.
В процессе исполнительных съемок определяют плановое и высотное положение выверенных и
окончательно закрепленных конструкций и элементов здания, сооружения.
Выполнение исполнительных съемок предназначено для решения следующих задач:
- обеспечение систематического контроля и учета объемов выполненных строительно-монтажных
работ.
(внимание! при предоставлении заказчику акта на оплату выполненных работ обязательно
наличие исполнительных геодезических схем, при их отсутствии геодезическая служба заказчика не
сможет выполнить контрольные геодезические съёмки и оплата может затянуться на длительный
срок!);
- выявление соответствия выполненных работ проектным данным с целью своевременного
устранения отклонений;
- установление фактического положения конструкций.
По результатам исполнительной геодезической съемки элементов конструкций и частей зданий,
сооружений следует составлять исполнительные геодезические схемы. На схемах должны
наноситься проектные и фактические размеры или отклонения от них.

Исполнительные геодезические съемки с составлением схем на всех стадиях строительства
осуществляют организации, выполняющие эти работы.
При возведении зданий и сооружений в зависимости от их конструктивных особенностей должны
составляться следующие исполнительные геодезические схемы:
- исполнительные схемы на разбивочные работы (разбивка и закрепление осей здания, как
приложение к акту на разбивку осей; детальная разбивка осей на монтажных горизонтах; разбивка
осей инженерных коммуникаций, контуров котлована, как приложение к акту его приемки);
- исполнительные схемы подземной части зданий и сооружений (готового котлована; земляного
полотна дорог и других земляных сооружений, свайных полей, всех видов фундаментов, стен
подвала, фундаментов под оборудование - анкерных болтов, закладных деталей, колодцев);
- исполнительные схемы надземной части зданий и сооружений (планово-высотные съемки колонн,
оголовков и консолей колонн, подкрановых балок и путей; монтажа балок и ферм; каждого этажа
здания, сооружения (монтажного горизонта), лифтовых шахт.
Исполнительную схему котлована выполняют после зачистки дна котлована. При этом определяют
положение осей, внутренний контур, отметки дна котлована по результатам нивелирования
поверхности по квадратам и их отклонения от проектного значения.
При исполнительной съемке ленточных фундаментов в плане на верхние и боковые грани вновь
переносят оси, от которых выполняют замеры, а также определяют отклонение отметок верха
фундамента от проектной. При исполнительной съемке фундаментов стаканного типа определяют
отклонение отметки дна стакана от проектной и фактические размеры стакана в нижнем сечении.
Исполнительную съемку свай выполняют после их окончательного погружения и срезке на
проектном уровне. При этом определяют направление и величину смещения центра сваи от
планового проектного положения, а также отклонение оголовков свай от проектной отметки.
Завершением нулевого цикла строительства является составление исполнительной схемы планововысотного положения конструкций подвальной части здания, на которой показывают фактическое
положение осей и смещение стен от проектного положения. Исполнительную съемку стен
технического подполья выполняют после монтажа плит перекрытия и завершения работ по
подготовке монтажного горизонта.
Результаты исполнительной съемки подземной части сооружения отражают на схемах осей,
вынесенных на перекрытие над подвалом, с указанием их проектных и фактических размеров, на
схемах нивелирования поверхности перекрытия над подвалом с указанием проектной и фактической
отметок в углах плит перекрытий, а также схемах планового положения смонтированных элементов
цокольного этажа.
При возведении надземной части производят поэтажную исполнительную съемку, фиксирующую
точность создания разбивочной сети на монтажном горизонте, точность монтируемых конструкций и
их элементов.
На исполнительной схеме стеновых панелей показывают направление и величину отклонения
плоскости стеновой панели в верхнем сечении от вертикали, а также смещение оси панели или ее
грани в нижнем сечении от разбивочной оси.
На исполнительной схеме съемки колонн многоэтажного здания показывают направление и
величину смещения осей колонн от разбивочных осей в нижнем и верхнем сечениях, а также
отклонение отметки верха колонны относительно «0» мм. При этом за «0» принимают отметку
колонны, имеющей наибольшую абсолютную величину.
Плановые отметки могут быть получены непосредственными промерами от осей или их параллелей,
разбитых на монтажном горизонте. Отклонение от вертикали определяют рейкой-отвесом, простым
отвесом или боковым нивелированием. Отклонение по высоте получают техническим
нивелированием.
При исполнительной съемке лифтовых шахт определяют величину разности диагоналей шахты в
плане и отклонения стен от вертикали. Длины диагоналей находят путем промеров, отклонения от
вертикали - по отвесу.
Исполнительную съемку кирпичных зданий выполняют на каждом этаже после возведения стен. На
исполнительной схеме показывают отклонения от проектных размеров по толщине стен, по отметкам
опорных поверхностей; плановые и высотные положения оконных и дверных проемов, плит,
перегородок; отклонение по смещению осей конструкций от разбивочных осей, поверхностей и
углов кладки по вертикали на один этаж и на все здание высотой более двух этажей.

Контроль планового положения кладки стен осуществляют линейными промерами от продольных и
поперечных разбивочных осей. Толщину стен при исполнительной съемке определяют
непосредственным их промером. Вертикальность кладки определяют измерением линейкой
расстояния от нити отвеса до стены в наиболее характерных ее точках или через равные
промежутки. Геометрическим нивелированием точек через каждые 5 м определяют соответствии
полученного горизонта законченной кирпичной кладки каждого этажа проектному значению.
При передаче отдельных частей здания, сооружения от одной строительно-монтажной организации
другой необходимые для выполнения последующих геодезических работ знаки, закрепляющие оси,
отметки, ориентиры и материалы исполнительных съемок должны быть переданы по акту (АКТ
приемки-передачи результатов геодезических работ при строительстве зданий (сооружений)).
Исполнительную геодезическую документацию подписывают геодезист, производитель работ и
главный инженер строительной организации. Она составляется в двух экземплярах, из которых один
экземпляр хранится на строительной площадке, а второй передается в производственнотехнический отдел строительной организации.

