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УКАЗАНИЕ НА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ 

ОСЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ОТ РАЗБИВОЧНЫХ 

ОСЕЙ 

Вопрос: 

ВОПРОС СВЯЗАН С ПРИМЕНЕНИЕМ СП 

70.13330.2012 И ГОСТ Р 51872-2002: 

a. согласно п.1 табл.5.12 допустимые 

значения отклонений от вертикали 
плоскостей и линий их пересечения 

допускается 15 мм, но согласно п.5 

табл.5.12 отклонения размеров в свету 
допускаются +/-20 мм (при допустимых 

значениях наклона плоскости в разные 
стороны каждой конструкции размер в 

свету будет составлять 30 мм>20 мм); 
b. Допускается ли указание действительных значений планового положения 

элементов конструкций отклонениями со стрелками от проектного 
положения граней элементов, вместо размеров, указанных в примере на 

рис.4 п 4.6.5 ГОСТ Р 51872-2002 по аналогии с рис. 3 того же пункта. 

Ответ: 

В данном случае следует "разделить" требования этих нормативных 

документов. 

СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87" в соответствии с требованиями п.1.1 
распространяется на производство и приемку работ, выполняемых при 

строительстве и реконструкции предприятий, зданий и сооружений во всех 
отраслях народного хозяйства требования которого следует учитывать при 

проектировании конструкций зданий и сооружений. 
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1.1 НАСТОЯЩИЙ СВОД ПРАВИЛ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВО 

И ПРИЕМКУ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 
РЕКОНСТРУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ВО ВСЕХ 

ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА: 

• при возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций из 
тяжелого, особо тяжелого, на пористых заполнителях, жаростойкого и 

щелочестойкого бетона, при производстве работ по торкретированию и 

подводному бетонированию; 
• при изготовлении сборных бетонных и железобетонных конструкций в 

условиях строительной площадки; 
• при монтаже сборных железобетонных, стальных, деревянных 

конструкций и конструкций из легких эффективных материалов; 
• при сварке монтажных соединений строительных стальных и 

железобетонных конструкций, соединений арматуры и закладных изделий 
монолитных железобетонных конструкций; 

• при производстве работ по возведению каменных и армокаменных 
конструкций из керамического и силикатного кирпича, керамических, 

силикатных, природных и бетонных камней, кирпичных и керамических 

панелей и блоков, бетонных блоков. 

Требования настоящего свода правил следует учитывать при проектировании 

конструкций зданий и сооружений. 

Требования ГОСТ Р 51872-2002 "Документация исполнительная геодезическая. 
Правила выполнения" в соответствии с разделом 1, устанавливает требования к 

составу, содержанию, оформлению, контролю, порядку приема и хранения 

геодезической исполнительной документации на бумажном носителе, 
составляемой наряду с другой исполнительной документацией при 

строительстве, реконструкции, расширении, капитальном ремонте зданий и 

сооружений. 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт устанавливает требования к составу, содержанию, 

оформлению, контролю, порядку приема и хранения геодезической 
исполнительной документации (далее - документации) на бумажном носителе, 

составляемой наряду с другой исполнительной документацией при 
строительстве, реконструкции, расширении, капитальном ремонте зданий и 

сооружений (далее - строительстве). 

Положения настоящего стандарта подлежат применению государственными 
органами управления и надзора, организациями-держателями геодезических 

фондов, имеющих специальное строительное назначение, организациями и 
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лицами - участниками строительства, а также выполняющими исполнительные 

и контрольные съемки в строительстве. 

Исходя из этого следует, что геодезическую исполнительную документацию 

следует оформлять в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51872-2002 и эта 

документация должна соответствовать требованиям СП 126.13330.2012 
"Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 

3.01.03-84", результаты этой документации не должны противоречить 

требованиям СП 70.13330.2012. 

Поэтому, когда мы говорим, например, что в соответствии с п. 1 таблицы 5.12 
СП 70.13330.2012 отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали на 

всю высоту конструкций для стен или колонн, поддерживающих монолитные 

покрытия и перекрытия, составляет более 15 мм, как и требования п.5 таблицы 
5.12 СП 70.13330.2012 отклонение длин или пролетов элементов, размеров в 

свету составляет больше чем на 20 мм или меньше чем на 20 мм (это - размер в 
свету, а не допустимые значениях наклона плоскости в разные стороны каждой 

конструкции) то это результат выполненной геодезической исполнительной 
документации, которая отражает действительное положение конструкций, что 

указывает на несоблюдение требований п.5.18.3 СП 70.13330.2012. 

И если такое случается, то необходимо выполнить корректировку проектной 

документации или привести конструкцию в проектное положение. 

Таблица 5.12 

Параметр Предельные 

отклонения, мм 

Контроль (метод, 

объем, вид 

регистрации) 

1 Отклонение линий плоскостей 

пересечения от вертикали или 

проектного наклона на всю 

высоту конструкций для: 

 
Измерительный, каждый 

конструктивный элемент, 

журнал работ 

фундаментов 20 
 

стен и колонн, 

поддерживающих монолитные 

покрытия и перекрытия 

15 
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стен и колонн, 

поддерживающих сборные 

балочные конструкции 

10 
 

стен зданий и сооружений, 

возводимых в скользящей 

опалубке, при отсутствии 

промежуточных перекрытий 

1/500 высоты 

сооружения, но не 

более 100 

 

стен зданий и сооружений, 

возводимых в скользящей 

опалубке, при наличии 

промежуточных перекрытий 

1/1000 высоты 

сооружения, но не 

более 50 

 

2 Отклонение осей колонн 

каркасных зданий на всю 

высоту здания (n - количество 

этажей) 

∑h(200n1/2), но не 

более 50 

Измерительный, всех 

колонн и линий их 

пересечения, журнал 

работ 

3 Отклонение от 

прямолинейности и 

плоскостности поверхности на 

длине 1-3 м и местные 

неровности поверхности бетона 

По приложению X 

для монолитных 

конструкций. По 

ГОСТ 13015 для 

сборных 

конструкций 

Измерительный, не менее 

5 измерений на каждые 

50 м длины и каждые 150 

м поверхности 

конструкций, журнал 

работ 

4 Отклонение горизонтальных 

плоскостей на весь выверяемый 

участок 

20 Измерительный, не менее 

5 измерений на каждые 

50 м длины и каждые 150 

м поверхности 

конструкций, журнал 

работ 

5 Отклонение длин или 

пролетов элементов, размеров в 

±20 Измерительный, каждый 
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свету элемент, журнал работ 

6 Размер поперечного сечения 

элемента при: 

 
Измерительный, каждый 

элемент (не менее одного 

измерения на 100 м 

площади плит 

перекрытия и покрытия), 

журнал работ 

h < 200 мм +6; 
 

h = 400 мм -3+11; 
 

h > 2000 мм -9+25; 
 

При промежуточных 

значениях h величина допуска 

принимается интерполяцией 

-20 
 

7 Отклонение от соосности 

вертикальных конструкций 

15 Измерительный 

(исполнительная 

геодезическая съемка), 

каждый конструктивный 

элемент, журнал работ 

8 Отклонение размеров 

оконных, дверных и других 

проемов 

±12 Измерительный, каждый 

проем, журнал работ 

9 Отметки поверхностей и 

закладных изделий, служащих 

опорами для стальных или 

сборных железобетонных 

колонн и других сборных 

элементов 

-5 Измерительный, каждый 

опорный элемент, 

исполнительная схема 
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10 Расположение анкерных 

болтов: 

 
То же, каждый 

фундаментный болт, 

исполнительная схема 

в плане внутри контура опоры 5 
 

в плане вне контура опоры 10 
 

по высоте +20 
 

Требования п.5.18.3 СП 70.13330.2012 являются обязательными так как 
включены в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на 
обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", 

утвержденный постановлением Правительства России от 26.12.2014 N 1521. 

Поэтому, на исполнительной геодезической документации должны стоять 

действительные отклонения. 

4.6.5 Действительные отклонения осей элементов от разбивочных осей на 
планах показываются стрелками, направленными в сторону отклонения, и 

расположенным рядом числовым значением отклонения. При этом перед 
действительными числовыми значениями отклонений помещается в 

прямоугольной рамке буква "В" для верхнего сечения или буква "Н" для 

нижнего сечения элемента (рисунок 3). 

 

а - сваи; б - колонны 

Рисунок 3 - Примеры указания действительных отклонений осей элементов от 

разбивочных осей на плане 

Действительные расстояния от граней элемента до разбивочных осей 

показываются в соответствии с 4.6.1 (рисунок 4). 

https://proinfosoft.ru/
https://proinfosoft.ru/catalog/texekspert/building/strojekspert
https://proinfosoft.ru/catalog/texekspert/building/strojekspert


Консультация бесплатно предоставлена сайтом https://proinfosoft.ru 
 

Данная консультация бесплатно предоставлена пользователю системы  

«Техэксперт: Стройэксперт» в рамках стандарта обслуживания. 

Хотите всегда иметь под рукой любые нормативные документы и получать качественные 

консультации от экспертов? Попробуйте бесплатный доступ к системе! 

 

а - от граней монолитного ростверка до разбиваемой в натуре 
координационной оси; б - от грани стеновой панели до разбиваемой в натуре 

параллели оси 

Рисунок 4 - Примеры указаний действительных расстояний на плане 

4.6.6 Действительные отклонения поверхностей элементов от вертикальности 

показываются стрелками, направленными в сторону отклонения, и 
расположенными рядом условными обозначениями невертикальности по ГОСТ 

21.113 и числовыми значениями отклонений (рисунок 5). 
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а - на плане; б - на разрезе 

Рисунок 5 - Примеры указания действительных отклонений поверхностей 

элементов от вертикальности 

Поддубная В.Ф., эксперт в области проектирования и строительства 
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