
Исполнительная схема геодезической основы для строительства 

 



Основные правила оформления исполнительной схемы геодезической основы 
для строительства перечислены в СП126.13330.2012 (актуализированная версия 
СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве). 

Геодезическую разбивочную основу для строительства необходимо создавать с 
привязкой к имеющимся в районе строительства пунктам геодезических сетей. 

Работы по построению геодезической разбивочной основы для строительства 
следует выполнять по проекту (чертежу), составленному на основе 
генерального плана и стройгенплана объекта строительства. В составе проекта 
должны быть разбивочный чертеж, каталоги координат и отметок исходных 
пунктов и каталоги (ведомости) проектных координат и отметок, чертежи 
геодезических знаков, пояснительная записка с обоснованием точности 
построения геодезической разбивочной основы для строительства. 
 
Чертеж геодезической разбивочной основы следует составлять в масштабе 
генерального плана строительной площадки. 
 
Геодезическую разбивочную основу для строительства следует создавать с 
учетом: 
- проектного и существующего размещений зданий (сооружений) и инженерных 
сетей на строительной площадке; 
- обеспечения сохранности и устойчивости знаков, закрепляющих пункты 
разбивочной основы; 
- геологических, температурных, динамических процессов и других 
 воздействий в районе строительства, которые могут оказать 
неблагоприятнее влияние на качество построения разбивочной основы; 
-использования создаваемой геодезической разбивочной основы в процессе 
эксплуатации построенного объекта, его расширения и реконструкции. 
 
Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу 
для строительства и не менее чем за 10 дней до 
начала выполнения строительно-монтажных работ передать поэтапно 
подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные 
на площадке строительства пункты основы, в том числе: 
а) знаки разбивочной сети строительной площадки; 
б) плановые (осевые) знаки внешней разбивочной сети здания (сооружения) в 
количестве ни менее четырех на каждую ось, в том числе знаки, определяющие 
точки пересечения основных разбивочных осей всех углов здания 
(сооружения); количество разбивочных осей, закрепляемых осевыми знаками, 
следует определять с учетом конфигурации и размеров здания (сооружения); на 
местности следует закреплять основные разбивочные оси, определяющие 
габариты здания (сооружения) , и оси в местах температурных 
(деформационных) швов, главные 
оси гидротехнических и сложных инженерных сооружений; 
в) плановые (осевые) знаки линейных сооружений, определяющие ось, начало, 
конец трассы, колодцы (камеры), закрепленные на прямых участках не менее 

https://ispolnitelnaya.ru/normativdocs/SP/SP%20126.13330.2012.html


чем через 0,5 км и на углах поворота трассы; 
г) нивелирные реперы по границам и внутри застраиваемой 
территории у каждого здания (сооружения) не менее 
одного, вдоль осей инженерных сетей не реже чем через 0,5 км; 
д) каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов 
геодезической разбивочной основы. 
 
Освидетельствование геодезической разбивочной основы для строительства 
следует оформлять актом согласно РД 11-02-2006. 

Штамп исполнительной схемы оформляется в сооветствии с 
требованиями ГОСТ Р 51872-2002 
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