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Основные функции заказчика (застройщика) по обеспечению 
выполнения геодезических работ при строительстве 

  
Обеспечение строительства проектной документацией,  

в том числе разделом «Проектом организации геодезических работ  
(ПОГР)»,  

 

  
Создание ГРО 

 

Комплектация, хранение  
исполнительной геодезической документации,  

  
Мониторинг  деформаций оснований и конструкций  

 сооружений в процессе строительства 
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Заказчик для осуществления своих функций специализированную 
организацию или специалиста соответствующей квалификации  

 

  
Специализированная организация в соответствии с действующим 
законодательством должны иметь свидетельство СРО о допуске к 
геодезическим работам 

 

 Передача заказчиком вышеуказанных функций привлеченной 
организации или специалисту оформляют договором между ними. 
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Основной состав геодезических работ в дорожном строительстве  

  
Создание геодезической разбивочной основы 

 

  
Разбивка трассы  автомобильной дороги и сооружений 

 

 
Производство   детальных  разбивочных работ по ППГР 

 

  
Геодезический контроль точности  выполняемых работ. 

Исполнительные съемки 
 

  
Геодезические измерения деформации 

автомобильной дороги и сооружений (если предусмотрено) 
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До начала выполнения геодезических работ на автомобильной дороге 
рабочие чертежи, используемые при разбивочных работах, должны 
быть утверждены технадзором заказчика 
 
Геодезические работы следует выполнять средствами измерений 
необходимой точности. 
 
При разбивочных работах допускается использовать приборы системы 
ГЛОНАСС/GHS   
 
При строительстве автомобильных дорог геодезические работы следует 
выполнять преимущественно лазерными приборами 
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проекты производства геодезических работ (ППГР) в полном объеме 
разрабатывается: 
-  при строительстве  на городской территории 
-  при строительстве в сложных условиях 
-  по требованию органа, выдавшего разрешение на строительство 
-  по требованию заказчика  
-   

ППГР должен разрабатываться с использованием решений, принятых в проекте организации 
геодезических работ (ПОГР), входящим в проект организации строительства (ПОС) 

 

Состав и  содержание ППГР  

Проект производства геодезических работ (ППГР) 

ППГР в полном  объеме содержит ППГР  в  неполном объеме содержит  

- схемы расположения осей 

- схемы расположения знаков 

- схемы расположения  сооружения 

-- методику выполнения геодезических 

работ 
- методику контроля точности  работ 

--правила закрепления ориентиров 

-- образцы исполнительных схем  

- схемы расположения знаков 

-правила закрепления ориентиров 

- образцы исполнительных схем  
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Геодезическая разбивочная основа для 
строительства (ГРО) 

ГРО создается и не менее чем за 10 дней до начала проведения  работ и 
передается   подрядчику в виде технической документации и 
закрепленных  на площадке строительства пункты основы в том числе: 
 
• знаки разбивочной сети площадки 
 

• плановые осевые знаки внешней разбивочной сети (можно совмещать) 
 

•  осевые знаки линейных сооружений, определяющие ось через 0.5 км, 
начало, конец трассы углы поворота и резкие переломы трассы 
 

• нивелирные реперы по границам и внутри объекта не реже через 0,5 км 
 

• каталоги координат, высот и абрисы всех пунктов ГРО  
 

Приемку ГРО для строительства следует оформлять актом. 



Показатель 

 

Погрешность  

Превышение отметок 

смежных реперов 

10 мм 

Погрешность взаимного 

положения смежных 

пунктов ГРО  

50 мм 

Количество пунктов ГРО  

на объект  

   - застроенная 

территория  

4 шт. 

     - не застроенная 

территория  

16 шт 
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Акт  
 установленной 
формы с 
приложениями 
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Принятые знаки ГРО  в процессе строительства должны находится под 
наблюдением. 
 
 Их сохранность и устойчивость должны  проверятся  инструментально 
не реже двух раз в год (в весенний и осенне-зимний период. 
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Точность разбивочных работ 
 в процессе строительства 

погрешность взаимного положения габаритных  

осей при выносе в натуру  трасс дорог от  пунктов  

ГРО в пределах 1 км   

В плане  5 мм 

По высоте  10 мм  
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Геодезический контроль  точности  выполняемых работ  

Вид контроля Стадия производства Объекты контроля Результаны  

контроля  

1. Входной 

контроль 

работы  до начала этапа Ориентиры 

разбивочных осей, 

исходные отметки 

дна корыта,   

 акты, съемки  и 

схемы 

2.Операционный 

контроль 

в процессе выполнения работ 

по определенному этапу 

Плановое положение, 

 высотные отметки  

конструкций в 

процессе выполнения  

съемки 

3. Приемочный 

контроль 

после выполнения работ по  

этапу 

Плановое положение, 

 высотные отметки 

законченных  

конструкций  

Исполнительные 

схемы и чертежи 

на захватку, трубу 

и т. д 

При приемке работ проводится контрольная геодезическая съемка. 
  
Исполнительные чертежи подписываются геодезистом и 
производителем работ на объекте   



Ведомость реперов 
 
 
 

 Определяет:   
- Организацию и методы 
геодезических работ 
  -Пределы точности 
геодезических работ.  
 - Разбивку  дорожный 
сооружений  
 -  Геодезический контроль  
 -  Исполнительные съемки 

Ведомость закрепления 
трассы на участке 

 
 
 
 

Документ 
рекомендуемый  

Журнала выносок  
 
 
 
 



Планово-высотное обоснование разбивочных работ 

  

Все геодезические работы при разбивке производятся с 
исходных опорных точек и линий планово-высотного 
обоснования 

 

  

Исходной основой создания планово-высотного 
обоснования строительства являются точки государственной 
и ведомственной геодезической опорной сетей 

 

 Проект опорной сети строительства с подетальной 
разбивкой каждого сооружения составляется проектной 
организацией. При этом должны быть рассмотрены 
разные варианты и выбран наиболее экономически 
выгодный 

Документ 
рекомендуемый  

 Плановым обоснованием могут служить 
пункты разбивки существующей и 
проектируемой сети, а высотным 
обоснованием – марки и реперы 
государственной и ведомственной 
нивелирной сети. В процессе 
строительства указанные сети сгущаются . 
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Мосты, путепроводы 

 

  
Тоннели 

 

  
Для сооружений в 
городах в зависимости 
от размеров и вида 
сооружения 

 

  
Комплексы 
обслуживания дорог 

 

  
Сеть осевых линий, геодезические 
четырехугольники, триангуляции, 

трилатерация 
 

 Триангуляции, трилатерация и 
полигометрия 

  
Сеть осевых линий, триангуляции, 
трилатерация, полигонометрия, 

строительная сетка, 
четырехугольники без диагоналей. 

 

  
Сеть осевых линий и строительная 

сетка 
 

 варианты создания опорной сети 
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 Плановое положение точек и линий трасс, 

осей искусственных сооружений 

закрепляется на местности столбами или 

деревянными кольями с  маркировкой. 

 На  концах каждого проектного участка  

устанавливают осевые створные столбы 

(рис. 3.14). На длинных прямолинейных 

участках створные столбы устанавливают  

не ближе чем через 1 км на трассах дорог 

в равнинной и слабопересеченной 

местности и 0,5 км в сильно пересеченной 

и  горной  местностях.  

 Пикеты, начало и конец каждой кривой 

закрепляют колышками со сторожками 

(рис. 3.15). Сторожки забивают впереди 

колышков по ходу трассы. 

 



ВСН 5-81. Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
автомобильных дорог и искусственных сооружений. 

Основные точки трассы закрепляют за зоной работ по поперечникам выносными 
кольями.  

В холмистой местности их устанавливают по створу поперечников не реже чем 
через 100 м.   При установке выносных столбов и кольев в одну сторону расстояние 
между створными столбами каждого поперечника должно быть не менее 20 м 
(рис. 3.17) между кольями 10 м.  
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3.4.11. По высоте выносные точки 

увязываются нивелировкой с 

соответствующими им точками, 

расположенными на оси сооружения. 

3.4.13. На выносных и 

закрепительных знаках делается 

пояснительная надпись печатным 

шрифтом черной масляной краской. 

В надписи указывается номер или 

положение закрепительного знака 

относительно точки трассы.  

Границы полосы отвода закрепляют 

столбами и кольями (рис. 3.16. 
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 В качестве опорной сети для разбивочных работ на автомобильной 
дороге может использоваться восстановленная трасса с 
закрепленными на местности постоянными и временными 
реперами, начальными, угловыми, створными и конечными 
точками. 
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 Положение точек трассы 

реконструируемых дорог 

фиксируется следующим образом: 

 краской на дорогах с 

усовершенствованным покрытием; 

 штырями, железнодорожными 

костылями или заостренными 

трубками, забитыми вровень с 

поверхностью покрытия на дорогах с 

переходными покрытиями; 

 деревянными колышками на грунтовых 

дорогах; 

 краской на обнаженных, отдельно 

расположенных крупных камнях в 

горной местности. 
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Все восстановленные точки 
надежно закрепляют выносными 
столбами и кольями. 
Закрепительные знаки 
устанавливают перпендикулярно 
к трассе за бровкой кювета 
существующей дороги. 

В ходе работ по 

восстановлению трассы ведут 

ведомость закрепления трассы и 

журнал выносок (см. 

приложение 4), в которые 

заносят отметки и расстояния до 

соответствующего знака на 

трассе, направление оси 

выноски, схемы расположения 

вынесенных знаков. 

Ведомость закрепления 

трассы на участке 

 
Журнала выносок  
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Постоянные 

реперы 

Временные  

реперы 

Ставят в цоколи 

каменных зданий 

капитального типа, 

в устои мостов 

металлические 

трубы, рельсы или 

деревянные столбы  

в грунте, пни  

 Реперы при закреплении трасс 

автомобильных дорог 

устанавливают двух типов: 

постоянные и временные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Расстояние между реперами 

не более 3 км в равнинной  

местности.. 
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 Исходными материалами для 

разбивочных работ служат: 

разбивочный чертеж и журналы 

разбивки сооружений, составленные 

на основе проектной документации  

 плана трассы;  

 продольного и поперечного 

профилей;  

 ведомости восстановления и 

закрепления трассы,  

 полосы отвода земли под дорогу, 

  осей инженерных сооружений;  

 рабочих чертежей сооружений и их 

элементов и т.д 
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  Перед устройством дорожной одежды 

производится контроль правильности 

фактического размещения корыта в 

плане и профиле. Оформляют акт 

приемки скрытых работ. 

  Разбивка основания и покрытия 

проезжей части дороги производится  

расстановкой маяков (колышков). На 

них указывается толщина каждого 

конструктивного слоя основания и 

покрытия. 

 . Разбивка маяков производится в 

пределах однородного участка на 

каждом поперечном профиле на 

расстоянии не более чем на 60-70 м. 

   

 



 Точка пересечения осей трубы и 

трассы закрепляется сторожком, 

относительно которого  

переносится на местность угол 

между этими осями. 

  Продольная ось трубы закрепляется 

с обеих сторон трассы двумя 

контрольными знаками, 

устанавливаемыми не ближе 3 м от 

границы котлована и рабочими 

реперами.   

  Закрепление очертания 

фундамента производится  

колышками на обноске на 

расстоянии 1,0-1,5 м от границы 

котлована.  

 Сохранность  знаков 

обеспечивается  в процессе 

строительства. 

  

 После укладки и сборки элементов 
трубы  выполняется исполнительная 
съемка (точность  5  см) Особое 
внимание уделяться обеспечению  
продольного уклона трубы 
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 Контроль за работой 

механизмов ведется с 

помощью соответствующих 

следящих  систем 

геодезических приборов и 

рейкой 

 Продольный и поперечный 

профиль дороги контролируют 

нивелированием. 

  Определение размеров  

элементов профиля ведут 

рулеткой. 

  Контроль прямолинейности  

водостока или дренажа ведется 

с использованием  лазерных 

геодезических приборов. 
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 Ровность поверхности дорожных 

покрытий и их оснований 

контролируется трехметровой рейкой.  

 Измерение просветов под ребром 

рейки производится в трех створах на 

пикете. 

  Рейку прикладывают к поверхности в 

трех местах: на оси и на расстоянии 1 

м от каждой кромки проезжей части, 

а для многополосной дороги - 

посередине каждой полосы.  

 Просветы под рейкой измеряют в пяти 

контрольных точках, расположенных 

на расстоянии 0,5 м от каждого конца, 

и далее внутрь по рейке при том же 

интервале в 0,5 м. 
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При строительстве дороги геодезическому 

контролю подлежат:  

расположение земляного полотна в плане 
(выборочным промером его отдельных 

участков и углов с контрольной разбивкой 

ряда кривых); 

 продольный профиль трассы 

(нивелированием на всех переломах 

продольного профиля и на участках с 

затруднительным водоотводом); 

поперечные профили (нивелированием по 

поперечникам с контролем высот оси 

полотна, бровок и кромок проезжей 

части, обочин, дна канав и резервов, 

крутизны откосов);  

ширина земляного полотна и проезжей 

части; размеры кюветов и берм; 

ровность поверхности покрытия обочин и 

откосов. 

 



ВСН 5-81. Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 
автомобильных дорог и искусственных сооружений. 

 исполнительные съемки определяют 

фактическое положение сооружения 

и его элементов относительно 

проектного.  контролируют форму и 

размеры законченных строительством 

частей сооружения. 

 Акты на приемку скрытых работ 

прилагаются вместе с необходимыми 

ведомостями и чертежами (планы, 

профили и др.) к документам 

исполнительных съемок. 

 Все отступления и изменения проекта 

должны быть  внесены в рабочие 

чертежи строительства и подписаны 

ответственными лицами за 

производство работ. 

При  приемке сооружения в 

эксплуатацию предъявляется  

документация: 

 - акты на разбивку осей 

сооружения  

 - схемы и исполнительные 

чертежи конструктивных 

частей,  

 - схемы послойных размеров 

оснований и покрытий , 

 - схемы  заложений откосов, 

уклонов и размеров канав и 

резервов;  

 - исполнительные нивелировки 

и съемки  




