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Введение 

Методические рекомендации по организации и технологии выполнения 

исполнительных схем и исполнительных чертежей в составе геодезической 

документации при прокладке подземных сетей инженерно-технического 

обеспечения (далее ˗˗ методические рекомендации) разработаны в развитие 

положений СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в 

строительстве» для рациональной организации и повышения качества 

выполняемых геодезических работ, формирования единых рекомендуемых 

требований к составу и содержанию геодезической исполнительной 

документации, к исполнительным схемам и чертежам, с учетом специфики 

устройства подземных сетей инженерно-технического обеспечения, а также 

сокращения трудозатрат, сроков и стоимости геодезических работ при 

прокладке трасс подземных сетей инженерно-технического обеспечения, 

включая оптимизацию затрат при выполнении графических работ в составе 

исполнительной геодезической документации с применением современного 

программного обеспечения и приборно-инструментального оборудования. 

 Настоящие рекомендации направлены на реализацию Федерального 

закона от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации», Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-

ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 

2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» и иных законодательных и нормативных актов, действующих в 

области строительства.  

Основные задачи методических рекомендаций: 

- разъяснение особенностей осуществления геодезических работ при 

устройстве подземных сетей инженерно-технического обеспечения; 

- формирование основных положений по организации и технологии 

составления графических документов в составе проекта организации 

геодезических работ и проекта производства геодезических работ по 
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устройству подземных сетей инженерно-технического обеспечения с 

применением современного программного обеспечения согласно 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 

№ 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию»; 

- формирование рекомендуемых требований к составу и содержанию 

геодезической исполнительной документации, к исполнительным схемам и 

чертежам, с учетом специфики прокладки трасс подземных сетей инженерно-

технического обеспечения; 

- рекомендации и разъяснения к современным методам выполнения 

графических работ, являющихся основополагающими критериями 

достоверности и надежности геодезических измерений при прокладке трасс 

подземных сетей инженерно-технического обеспечения; 

- детализация положений СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 

Геодезические работы в строительстве» для повышения качества 

выполняемых проектов организации и производства геодезических работ, 

сокращения сроков и снижения стоимости проектирования за счет 

использования типовых практических подходов к выполнению работ на 

основе унифицированных методик и технологий. 

Методические рекомендации подготовлены с учетом требований и 

основных положений профильных федеральных нормативно-технических и 

распорядительных документов по вопросам проектирования и строительства 

подземных сетей инженерно-технического обеспечения.  

Методические рекомендации разработаны авторским коллективом 

ООО «ТЕКТОПЛАНф» (руководитель темы – канд. техн. наук Н.Г. Нерсесян, 

М.В. Беляева, Т.Н. Моржина), ООО «НПЦ ИНГЕОДИН» (Г.Г. Кальбергенов, 

С.И. Городецкий, И.Г. Тютюкин), ООО «Бюро строительной экспертизы 

«ГАРАНТИЯ» (Е.С. Мишин). 
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1 Область применения 

 

 Настоящие методические рекомендации распространяются на 

выполнение исполнительных схем и исполнительных чертежей в составе 

геодезической документации при прокладке подземных сетей инженерно-

технического обеспечения, включая основные положения по организации и 

технологии составления графической исполнительной документации с 

применением унифицированных методов, технических решений и 

современного программного обеспечения. 

  

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящих методических рекомендациях использованы ссылки на 

следующие нормативные документы: 

ГОСТ 2.301–68 Единая система конструкторской документации. 

Форматы 

ГОСТ 2.303–68 Единая система конструкторской документации. Линии 

ГОСТ 2.307–2011 Единая система конструкторской документации. 

Нанесение размеров и предельных отклонений 

ГОСТ 2.308–2011 Единая система конструкторской документации. 

Указания допусков формы и расположения поверхностей 

ГОСТ 2.321–84 Единая система конструкторской документации. 

Обозначения буквенные 

ГОСТ 2.784–96 Единая система конструкторской документации. 

Обозначения условные графические. Элементы трубопроводов 

ГОСТ 2.785–70 Единая система конструкторской документации. 

Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная 

ГОСТ 21.001–2013 Система проектной документации для 

строительства. Общие положения 



2 

 

ГОСТ 21.002–2014 Система проектной документации для 

строительства.  Нормоконтроль проектной и рабочей документации 

ГОСТ 21.113–88 Система проектной документации для строительства. 

Обозначения характеристик точности 

ГОСТ 21.114–2013 Система проектной документации для 

строительства. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов 

нетиповых изделий 

ГОСТ 21.201–2011 Система проектной документации для 

строительства. Условные графические изображения элементов зданий, 

сооружений и конструкций 

ГОСТ 21.204–93 Система проектной документации для строительства. 

Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных 

планов и сооружений транспорта 

ГОСТ 21.206–2012 Система проектной документации для 

строительства. Условные обозначения трубопроводов 

ГОСТ 21.501–2018 Система проектной документации для 

строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений 

ГОСТ 21.508–93 Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов 

ГОСТ 21.607–2014 Система проектной документации для 

строительства. Правила выполнения рабочей документации наружного 

электрического освещения 

ГОСТ 21.610–85  Система проектной документации для строительства. 

Газоснабжение, наружные газопроводы. Рабочие чертежи 

ГОСТ 21.615–88 Система проектной документации для строительства. 

Правила выполнения чертежей гидротехнических сооружений 
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ГОСТ 21.704–2011 Система проектной документации для 

строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей 

водоснабжения и канализации 

ГОСТ 21.705–2016 Система проектной документации для 

строительства. Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей 

ГОСТ 21.709–2011 Система проектной документации для 

строительства. Правила выполнения рабочей документации линейных 

сооружений гидромелиоративных систем 

ГОСТ Р 10.0.03–2019 (ИСО 29481-1:2016) Система стандартов 

информационного моделирования зданий и сооружений. Информационное 

моделирование в строительстве. Справочник по обмену информацией. Часть 

1. Методология и формат 

ГОСТ Р 21.1003–2009 Система проектной документации для 

строительства. Учет и хранение проектной документации 

ГОСТ Р 21.1101–2013 Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации 

ГОСТ Р 21.1703–2000 Система проектной документации для 

строительства. Правила выполнения рабочей документации проводных 

средств связи 

ГОСТ Р 51872–2019 Документация исполнительная геодезическая. 

Правила выполнения 

 ГОСТ Р 53611–2009 Глобальная навигационная спутниковая система. 

Методы и технологии выполнения геодезических и землеустроительных 

работ. Общие технические требования 

ГОСТ Р 54471–2011 /ISO/TR 15801:2009 Системы электронного 

документооборота. Управление документацией. Информация, сохраняемая в 

электронном виде. Рекомендации по обеспечению достоверности и 

надежности 

http://docs.cntd.ru/document/1200080740
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ГОСТ Р 56408–2015 Глобальная навигационная спутниковая система. 

Сети геодезические спутниковые. Общие требования 

СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями № 1, № 2) 

СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»  

СП 126.13330.2017 «СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в 

строительстве»  

СП 249.1325800.2016 Коммуникации подземные. Проектирование и 

строительство закрытым и открытым способами (с изменением № 1) 

СП 265.1325800.2016 Коллекторы коммуникационные. Правила 

проектирования и строительства (с изменением № 1) 

СП 331.1325800.2017 Информационное моделирование в 

строительстве. Правила обмена между информационными моделями 

объектов и моделями, используемыми в программных комплексах 

СП 333.1325800.2017 Информационное моделирование в 

строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на 

различных стадиях жизненного цикла 

СП 341.1325800.2017 Подземные инженерные коммуникации. 

Прокладка горизонтальным направленным бурением 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим методическими рекомендациями 

целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе 

общего пользования – на официальном сайте федерального органа исполнительной власти 

в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю 

«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего 

года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные 

стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана 

недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 

документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен 

ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется 

использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). 

Если после утверждения настоящих методических рекомендаций в ссылочный документ, 

на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на 

которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного 

изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 

ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном 

информационном фонде стандартов  

http://docs.cntd.ru/document/456054209
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3 Термины и определения 

 

В настоящих методических рекомендациях применены следующие 

термины с соответствующими определениями: 

3.1 геодезическая основа: Совокупность закрепленных на местности 

или сооружении геодезических пунктов, положение которых определено в 

общей для них системе координат.  

3.2 геодезическая привязка: Определение положения закрепленных на 

местности точек, сооружений и их элементов в принятой системе координат 

и высот.  

3.3 геотехнические работы: Проектно-изыскательские и строительные 

работы, включающие в себя изыскания, проектирование и устройство 

фундаментов, конструкций нулевого цикла, ограждение строительного 

котлована и мероприятия по инженерной защите территории строительства 

сооружения, а также оценку его влияния на рядом расположенные здания и 

сооружения. 

3.4 глобальная навигационная спутниковая система; ГНСС: 

Навигационная спутниковая система, предназначенная для определения 

пространственных координат, составляющих вектора скорости движения и 

поправки часов потребителя ГНСС в любой точке на поверхности Земли, 

акватории Мирового океана, воздушного и околоземного космического 

пространства. 

3.5 глубинный репер: Фундаментальный геодезический знак, 

закладываемый в практически несжимаемые грунты и предназначенный для 

сохранения высотной отметки.  

3.6 деформационный знак (деформационная марка): Геодезический 

знак (поверхностный, глубинный и стенной), устанавливаемый для 

наблюдений за смещениями (деформациями) зданий, сооружений, земной 

поверхности и толщи горных пород. 
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3.7 знак разбивочной основы: Знаки, закрепляемые в створах 

продольных, поперечных и иных осей вне контуров возводимых 

сооружений в грунте. 

3.8 информационная модель объекта: Совокупность представленных 

в электронном виде документов, графических и текстовых данных по 

объекту строительства, размещаемая в среде общих данных и 

представляющая собой единый достоверный источник информации по 

объекту на всех или отдельных стадиях его жизненного цикла.  

3.9 исполнительная документация: Текстовые и графические 

материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и 

фактическое положение объектов капитального строительства и их 

элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

по мере завершения определенных в проектной документации работ. 

3.10 исполнительная съемка: Процесс, основное содержание которого 

– определение фактического планового и высотного положения объектов 

строительства, строительных конструкций, сетей инженерно-технического 

обеспечения и технологического оборудования относительно разбивочных 

осей. 

3.11 исполнительный чертеж: Отчетный документ, определяющий 

назначение, характеристики, фактическое планово-высотное положение 

построенной или реконструированной подземной сети инженерно-

технического обеспечения.  

3.12  куст реперов: Три и более глубинных репера высотной опорной 

геодезической основы, расположенные, как правило, в вершинах 

треугольника (квадрата и т.п.) на равных расстояниях друг от друга, по 

которым по специальной программе выполняется высокоточное 

геометрическое нивелирование с целью выявления наиболее стабильного 

репера. 
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3.13 отметка: Численное значение абсолютной или относительной 

высоты точки. 

3.14 охранная зона: Контролируемая полоса местности или водного 

пространства вдоль трассы трубопровода, устанавливаемая на период его 

эксплуатации, с целью предупреждения возможного вредного воздействия на 

трубопровод. 

3.15 оценка соответствия: Прямое или косвенное определение 

соблюдения требований, предъявляемых к объекту. 

3.16 подземные сети инженерно-технического обеспечения: 

Совокупность подземных имущественных объектов, непосредственно 

используемых в процессе тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а 

также линий связи и телекоммуникаций.  

3.17 предельная погрешность:  Погрешность, которая с заданной 

вероятностью не должна превышать  по абсолютной величине погрешности 

результатов измерений. 

3.18  разбивочная сеть: Геодезическая сеть, создаваемая для 

перенесения проекта в натуру.  

3.19  репер: Геодезический знак с известной высотной отметкой. 

3.20 спутниковые геодезические сети: Геодезические сети, 

создаваемые методами спутниковых определений. 

3.21  трасса: Положение оси линейного сооружения (трубопровода, 

кабеля и др.), соответствующее ее проектному положению на местности. 

 

4 Общие положения 

 

4.1 В действующей системе технического регулирования в сфере 

проектирования и строительства зданий и сооружений основной документ по 

вопросам организации и проведения геодезических работ при устройстве 

подземных сетей инженерно-технического обеспечения – СП 126.13330. 
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Требования к составу, содержанию, оформлению, контролю, порядку 

приема и хранения геодезической исполнительной документации при 

строительстве, реконструкции, расширении, капитальном ремонте зданий и 

сооружений, сетей инженерно-технического обеспечения устанавливаются в 

соответствии с ГОСТ Р 51872. 

Геодезическая исполнительная документация при устройстве подземных 

сетей инженерно-технического обеспечения предназначена для определения 

соответствия параметров прокладываемых сетей инженерно-технического 

обеспечения проектной документации и фиксирует координаты, отметки, 

значения линейных и угловых размеров, диаметров труб, привязок их 

габаритов к осям и отметкам геодезической разбивочной основы, красным 

линиям. 

Геодезическая исполнительная документация составляется по 

результатам исполнительной съемки на все виды прокладываемых 

подземных сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с 

заданием на проектирование и соблюдением требований действующих 

нормативных документов. 

В состав графической геодезической исполнительной документации 

прокладываемых подземных сетей инженерно-технического обеспечения  

строящихся объектов  входят: оси проложенных коммуникаций с границами 

охранных зон, отображенные на графических материалах, их профили, 

каталоги координат, схемы сварных стыков трубопроводов, полевые 

геодезические материалы исполнительной съемки. 

В геодезической исполнительной документации по устройству 

подземных сетей инженерно-технического обеспечения геометрические 

параметры,  проектные значения, действительные отклонения и другие 

показатели указываются в соответствии с требованиями нормативных 

документов (ГОСТ Р 51872, ГОСТ 21.206, ГОСТ 2.307, ГОСТ 2.784 и др.), а 

http://docs.cntd.ru/document/1200086238
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также проектов организации геодезических работ (далее – ПОГР) и проектов 

производства геодезических работ (далее – ППГР). 

 

5 Особенности геодезического обеспечения при прокладке 

подземных сетей инженерно-технического обеспечения (в 

разъяснение положений СП 126.13330) 

 

5.1 Геодезические работы при строительстве подземных сетей 

инженерно-технического обеспечения осуществляются на основании 

задания, ПОГР и ППГР, в соответствии с требованиями нормативных 

документов (раздел 2), устанавливающих наиболее экономически выгодные 

технологии, технические решения и передовые методы выполнения 

геодезических работ с учетом специфики прокладки подземных инженерных 

коммуникаций.  

5.2 Геодезические работы при устройстве подземных сетей инженерно-

технического обеспечения должны обеспечивать точность измеряемых 

величин в части актуальности ситуации и рельефа местности, включая 

планово-высотные параметры, а также характеристики существующих 

надземных и подземных зданий, сооружений,  сетей инженерно-технического 

обеспечения. 

5.3 Особенности геодезического обеспечения при строительстве 

подземных сетей инженерно-технического обеспечения определяются 

особыми условиями строительства в городах с плотной застройкой и 

развитой инженерно-транспортной инфраструктурой.  

Особые условия территории обуславливают необходимость 

применения различных способов прокладки инженерных коммуникаций, 

современных технологий создания цифровых планов и оформления 

исполнительной геодезической документации, включая: 
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- прокладку трубопроводов в общих коллекторах или в одной траншее 

(при этом сочетание трубопроводов при прокладке по назначению, величине 

сечения, материалу и количеству коммуникаций может быть различным); 

- прокладку трасс коммуникаций (на закрытых переходах) через 

территории улиц, проездов, полотно автомобильных и железных дорог и др. 

с использованием бестраншейного (закрытого) способа с применением 

различных технологий проходки – горизонтального направленного бурения 

(ГНБ), щитовой проходки микротоннелепроходческими комплексами 

(МТПК) или управляемого прокола; 

- создание цифровых инженерно-топографических планов (в 

масштабах 1:5000–1:100) и инженерных цифровых моделей местности 

(ЦММ), составление исполнительной геодезической документации; 

- формирование и ведение региональных сводных планов подземных 

коммуникаций и сооружений (в цифровом и графическом видах) в 

соответствии с требованиями правовых актов субъектов Российской 

Федерации и местных органов власти. 

5.4 Исполнительную и контрольную геодезические съемки, 

составление исполнительных схем и исполнительных чертежей, 

геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений, 

мониторинг инженерных коммуникаций в зоне влияния строительства 

выполняют в соответствии с СП 126.13330. 

При геодезическом обеспечении бестраншейной прокладки подземных 

коммуникаций следует соблюдать требования СП 249.1325800 и СП 

341.1325800. 

5.5 Для всех способов прокладки (устройства) подземных сетей 

инженерно-технического обеспечения разрабатывается ППГР на всех этапах 

строительства с использованием технических решений, принятых в проекте 

организации строительства (ПОС). 
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Проект производства геодезических работ разрабатывается в объемах, 

установленных заданием организации, осуществляющей строительство 

подземных коммуникаций.  

В проекте производства геодезических работ должны приводиться 

схемы расположения выносимых в натуру осей подземных инженерных 

коммуникаций, знаков закрепления осей и ориентиров, а также схемы 

расположения конструкций и их элементов относительно осей и ориентиров. 

Оси и ориентиры, разбиваемые в натуре, должны быть технологически 

доступными для наблюдения при контроле точности положения элементов 

конструкций на всех этапах строительства подземных сооружений. 

5.6 Разбивочную сеть (геодезическую разбивочную основу) для 

строительства подземных сетей инженерно-технического обеспечения 

следует создавать в соответствии с требованиями СП 126.13330, СП 

317.1325800, а также с учетом: 

- проектируемого и существующего размещений зданий, сооружений, 

сетей инженерных коммуникаций, объектов инфраструктуры и способа 

прокладки коммуникаций; 

- обеспечения сохранности и устойчивости геодезических знаков, 

закрепляющих пункты разбивочной основы на весь период строительства и 

эксплуатации объекта; 

- геологических и других воздействий в районе строительства, которые 

могут оказать неблагоприятное влияние на строительство сооружений (при 

указании об этом в проектной документации); 

- использования создаваемой геодезической разбивочной основы в 

процессе эксплуатации построенного объекта, его расширения и 

реконструкции. 

5.7 Геодезическая разбивочная основа для строительства подземных 

сетей инженерно-технического обеспечения должна включать: 

- пункты разбивочной сети на территории строительства; 
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- плановые (осевые) знаки инженерных коммуникаций, определяющие 

ось, начало, конец трассы, колодцы (камеры), закрепленные на прямых 

участках не реже, чем через 100 м и на углах поворота и резких переломах 

трассы; 

- нивелирные реперы по границам и внутри застраиваемой территории 

вдоль осей подземных сетей инженерно-технического обеспечения не реже 

чем через 500 м; 

- каталоги координат и высот, абрисы всех пунктов геодезической 

разбивочной основы в местной системе координат;  

- разбивочные чертежи и чертежи геодезических знаков. 

Требования к плотности и расположению пунктов геодезической 

разбивочной основы для строительства подземных сетей инженерно-

технического обеспечения и допустимые погрешности определения 

координат в плане и высоте следует принимать по СП 126.13330. 

5.8 Исходная документация для производства геодезических работ по 

прокладке подземных сетей инженерно-технического обеспечения: 

- генеральный план застройки участка или строительный генеральный 

план объекта строительства; 

- рабочие чертежи, на которых показываются: красные линии и линии 

застройки; оси проектируемых зданий и сооружений, координаты углов 

поворота и пересечение трасс; координаты центра колодцев и других 

наружных частей сооружения; расстояния между отдельными элементами 

подземных коммуникаций; привязки трасс к опорной сети, зданиям и 

сооружениям; углы между смежными колодцами; отметки дна лотков и верха 

труб и колодцев; 

- профиль трассы. 

5.9 Для прокладки подземных коммуникаций бестраншейным 

способом на закрытых переходах должны использоваться: 

- проекты прокладки коммуникаций; 
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- ситуационный план в масштабе 1:2000 с нанесенной трассой 

проектируемой коммуникации; 

- сводный план проектируемых инженерных коммуникаций и 

сооружений в масштабе 1:500; 

- актуализированный инженерно-топографический план (в цифровом и 

графическом видах) в масштабе 1:500 (1:100); 

- продольный профиль в масштабе 1:100 или 1:200. 

5.10 Средства измерений, применяемые при прокладке подземных 

сетей инженерно-технического обеспечения, наряду с государственным 

метрологическим контролем, подлежат полевым поверкам и исследованиям. 

Результаты поверок и исследований заносят в формуляры (паспорта) 

приборов, в полевые журналы (если их ведение предусмотрено программой) 

и приводят в техническом отчете. 

5.11 При выполнении разбивочных работ с использованием приборно-

инструментальных комплексов глобальных навигационных спутниковых 

систем (ГЛОНАСС/GPS) базовые станции сети должны располагаться в 

местах, где применение спутниковых технологий и методов измерений 

обеспечивает преимущества перед традиционными методами, например, 

триангуляции, полигонометрии и др. 

При геодезических измерениях спутниковыми системами следует 

соблюдать требования ГОСТ Р 56408 и ГОСТ Р 53611. 

5.12 Нивелирные сети при строительстве подземных сетей инженерно-

технического обеспечения следует создавать в виде нивелирных ходов, 

опирающихся не менее, чем на два исходных пункта опорной геодезической 

сети. 

Пункты нивелирной и плановой разбивочной сети, как правило, 

следует совмещать. 

5.13 В комплекс геодезических работ при прокладке подземных сетей 

инженерно-технического обеспечения входят: 
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- контроль геодезической разбивочной основы; 

- рекогносцировка и обследование существующих подземных сетей на 

территории строительства; 

- перенесение в натуру и закрепление соответствующими знаками трасс 

подземных коммуникаций и отдельных сооружений на них; 

- детальный вынос в натуру осей трасс коммуникаций на закрытых 

участках; 

- наблюдение за отметками при устройстве траншей, укладке труб, 

устройстве колодцев и т.д.; 

- геодезический контроль точности габаритов и отметок при устройстве 

траншей, укладки коммуникаций и коллекторов, а также геометрических 

параметров сооружений; 

- мониторинг подземных инженерных коммуникаций в зоне влияния 

строительства; 

- исполнительная съемка и контрольная съемка трассы, вводов, 

колодцев, аварийных выпусков; 

- составление и сдача исполнительной геодезической документации 

заказчику и в уполномоченную региональную организацию. 

5.14 Для совмещенных прокладок коммуникаций в траншее 

выполняется составление схемы трассы с привязкой и (или) ведомости 

координат углов поворота и длин линий между ними. При этом подготовка 

данных и разбивка осуществляется только для основной прокладки. 

Основной считается прокладка, которая имеет наибольшую длину 

независимо от ее вида. Разбивочные данные устанавливают по 

поперечникам, намечаемых по трассе через 70–100 м. В натуру переносятся 

все точки поворота трассы и ответвления прокладок от основной трассы 

коммуникации. 

5.15 При перенесении в натуру проектов подземных инженерных 

коммуникаций определяется проектное положение на местности элементов 



15 

 

коммуникаций в плане и по высоте относительно пунктов опорной 

геодезической сети. 

В состав геодезических работ по вынесению в натуру проектных 

решений элементов инженерных сетей входят: 

- разбивка основных осей трассы; 

- разбивка смотровых колодцев, центров опор, вводов в здания и 

других элементов коммуникаций; 

- исполнительная съемка. 

В состав геодезических работ по вынесению проектных решений в 

натуру входит вынесение в натуру следующих элементов инженерных сетей: 

- для водопровода, канализации, дренажа, электрокабельной и 

телефонной сетей:  точки подключений и присоединений, углы поворота, оси 

сети подземной коммуникации и колодцы; 

- для газопровода и теплосети: точки присоединений, переходы 

диаметров, углы поворота осей сети подземной коммуникации и колодцы; 

- для совмещенных прокладок: точки оси основной сети, углы 

поворота, колодцев, камер, присоединений. 

При этом, обязательно переносятся в натуру места перепада отметок 

трубопроводов, пересечения с другими существующими и проектируемыми 

коммуникациями, проездами и т.п. 

На прямолинейных участках трасс в натуру выносятся и закрепляются 

точки не реже, чем через 100 м. 

Проектные отметки характерных точек коммуникаций определяются 

относительно реперов и марок нивелирной сети. 

Все вынесенные точки на местности закрепляются деревянными 

столбами, металлическими трубами (арматурой) или кольями. Для 

сохранения на оси трубопровода точки выносят створными знаками или с 

помощью обносок за пределы зоны земляных работ. 
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5.16 Допустимые отклонения по перенесению в натуру осей подземных 

инженерных коммуникаций и сооружений в плане одинаковы для всех видов 

прокладок и характеризуются погрешностью ±0,1 м при аналитических 

способах разбивки и ±0,2 м при использовании данных, полученных 

графическим путем. 

Допустимые величины отклонений по высоте не должны превышать: 

- для самотечных трубопроводов (канализация, водосток, дренаж) ±5 

мм; 

- других напорных трубопроводов ±2 см; 

- кабельных и телефонных сетей, а также блочной канализации ±5 см. 

5.17 Для прокладки подземных коммуникаций способом 

горизонтально направленного бурения (далее – ГНБ) до начала строительства 

заказчик передает по акту исполнителям работ створы подземных переходов, 

закрепленных геодезическими знаками с числом реперов не менее четырех в 

пределах зоны производства работ. Ось трассы при перенесении ее в натуру 

закрепляется специальными геодезическими знаками с привязкой их к 

пунктам опорной сети и постоянным капитальным зданиям и сооружениям. 

Участки бестраншейной прокладки подземных сетей инженерно-

технического обеспечения должны быть согласованы со всеми владельцами 

коммуникаций и сооружений, попадающих в зону работ. 

5.18 На переходах ГНБ выполняется определение планово-высотного 

положения точек подхода и выхода трассы ГНБ. В точках подхода и выхода 

трассы проходят шахты (их габариты зависят от способа проходки), в натуру 

выносятся точки, определяющие направление трассы, которые закрепляются 

на стенах котлованов или шахты, а также на стенах зданий и сооружений. 

Допустимое отклонение точки выхода пилотной скважины в приемном 

котловане составляет  25 мм. 

На исполнительных чертежах указываются абсолютные значения 

высотных отметок для всех характерных точек по трассе ГНБ согласно 
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каталогу координат. На криволинейных участках расстояние между 

характерными точками должно быть не больше 6 м, на прямолинейных – не 

больше 12 м. 

К исполнительному чертежу закрытых переходов, выполняемых ГНБ 

должен прилагаться протокол бурения, включающий: тип буровой 

установки, характеристики прокладки, систему локализации, сводную 

таблицу по каждой из штанг (угол наклона, глубина, уровень сигнала, 

направление и др.).  

Контрольная геодезическая съемка подземной инженерной 

коммуникации, построенной с применением способа ГНБ, производится по 

фактическим выходам плети трубопровода в рабочем и приемном котловане, 

на момент контрольной протяжки зонда и фиксации точек на поверхности 

земли с использованием электромагнитной системы подземной локации. 

5.19 Геодезические работы при строительстве коммуникационных 

коллекторов должны выполняться в соответствии с  СП 265.1325800 и [1]. 

5.20 В состав геодезических работ, выполняемых технологией щитовой 

проходки, входят: 

- полевые работы по созданию планово-высотного обоснования (на 

земной поверхности) в районе проектируемой проходки трассы и 

перенесение ее в натуру; 

- передача дирекционного направления и высот в шахту; 

- контроль соблюдения направления проходки и уклона. 

Для проектирования точек, фиксирующих створы, на дно котлована, 

траншеи должны использоваться приборы вертикального проектирования. 

Точность плановой геодезической основы при щитовой проходке 

должна соответствовать точности, установленной в ППГР.  

5.21 Геодезический контроль (мониторинг) точности геометрических 

параметров подземных сетей инженерно-технического обеспечения 

включает: 
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- инструментальную проверку соответствия элементов, конструкций и 

частей вынесенных в натуру трасс сетей инженерно-технического 

обеспечения относительно осей, ориентиров и отметок (проверка проводится 

до засыпки траншей в процессе монтажа и после закрепления конструкций); 

- исполнительную геодезическую съемку планового и высотного 

положений элементов, конструкций и частей сооружений, постоянно 

закрепленных по окончании монтажа (установки, укладки), а также 

фактического положения подземных инженерных сетей. 

Исполнительная планово-высотная съемка включает в себя следующие 

виды работ: 

- определение состояния геодезической основы и восстановление 

планово-высотного съемочного обоснования на участке; 

- съемка и нивелирование элементов инженерных сетей и сооружений; 

- составление инженерно-топографических планов; 

- составление исполнительных чертежей и исполнительных схем. 

Независимо от вида подземной прокладки снимаются колодцы, камеры 

и люки, углы поворота, точки на прямолинейных участках по оси подземной 

сети не реже, чем через 50 м, места изменений уклонов коммуникаций и 

диаметров труб, места присоединений и ответвлений. 

5.22 Исполнительная съемка подземных сетей инженерно-технического 

обеспечения и составление планов подземных инженерных коммуникаций 

должны выполняться в соответствии с требованиями СП 126.13330. 

Съемке при строительстве и реконструкции сетей инженерно-

технического обеспечения подлежат: 

- водопровод и трубопроводы специального технического назначения: 

пожарные гидранты, задвижки, вантузы, аварийные выпуски, водоразборные 

колонки, упоры на углах поворота; 

- канализация (самотечная и напорная), водосток и дренаж: аварийные 

выпуски, оголовки выпусков водостока, дождеприемники, ливнеспуски, 
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очистные сооружения на водостоках, упоры на углах поворота, здания 

станций перекачки, водопроводных и канализационных насосных станций; 

- теплосети: компенсаторы, задвижки, неподвижные опоры, наземные 

павильоны над камерами, здания центральных тепловых пунктов (ЦТП); 

- газопровод: коверы, места переходов диаметров, регуляторы 

давления, задвижки, гидравлические затворы, контрольные трубки, 

компенсаторы, заглушки, газораспределительные станции (ГРС); 

- электрокабели: места выходов на стены зданий и опоры, блоки и 

каналы по внешним габаритам, линейные и тройниковые муфты, 

трансформаторы, здания ТП; 

- слаботочные сети: коробки, шкафы, блоки или каналы по внешним 

габаритам, развертки колодцев; 

- силовые кабельные сети: колодцы, соединительные муфты, тоннели и 

коллекторы, трансформаторные подстанции, киоски. 

5.23 В результате исполнительной геодезической съемки проложенных 

подземных сетей инженерно-технического обеспечения должны быть 

сформированы следующие материалы: 

- акт сдачи-приемки выполненных топографо-геодезических работ; 

- схемы теодолитных и нивелирных ходов; 

- ведомости вычисления координат и высот; 

- абрисы съемки подземных коммуникаций; 

- каталог координат и отметок пунктов разбивочной основы и осевых 

знаков; 

- схемы разбивки осей с действительными размерами; 

- схемы исполнительной съемки; 

- профили; 

- план подземных коммуникаций; 

- исполнительные схемы; 

- исполнительные чертежи.  
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5.24 При исполнительной съемке элементов подземных сетей 

инженерно-технического обеспечения обязательное условие – контрольное 

измерение расстояний между ними. Предельные погрешности определения 

элементов подземной инженерной сети в плане не должны быть более 0,2 м. 

5.25 Предельные отклонения между значениями геометрических 

параметров подземных сетей инженерно-технического обеспечения на 

исполнительном чертеже и данными контрольно-геодезической съемки не 

должны превышать в плане 0,5 м, по высоте – 0,03 м для самотечных 

трубопроводов и 0,1 м – для остальных прокладок. 

5.26 Контрольная геодезическая съемка подземных коммуникаций 

выполняется для инструментальной проверки соответствия планового и 

высотного положения построенной подземной инженерной сети ее 

отображению на предъявляемом строительной организацией исполнительном 

чертеже и рабочем проекте.  

Проверка правильности составления исполнительных чертежей (схем) 

производится: 

- сопоставлением координат и высот идентичных точек с данными 

контрольно-геодезической съемки; 

- сличением положения точек, полученных путем аналитических 

привязок или графических привязок к твердым контурам и отметок на 

исполнительном чертеже с данными контрольно-геодезической съемки. 

При положительных результатах проверки планового и высотного 

положений инженерной коммуникации на лицевой стороне бумажного 

оригинала исполнительного чертежа ставится штамп организации, 

выполнившей контрольно-геодезическую съемку с надписью «Планово-

высотное положение трассы проверено, чертеж соответствует натуре, 

отклонений от проекта нет (имеются отклонения от проекта)», подпись 

проверяющего и дата проверки. 
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При наличии отступлений от проекта до окончательной приемки 

чертежа необходимо его пересогласование в установленном порядке. 

Исполнительные чертежи оформляются в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 51872. 

5.27 Органы, осуществляющие ведение информационной системы [2], 

при размещении в информационной системе сведений, документов, 

материалов, содержащих информацию о местоположении существующих и 

проектируемых сетей инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения), электрических сетей, сетей связи и иных 

сетей коммунальной инфраструктуры, обеспечивают актуализацию, 

обработку и систематизацию такой информации путем внесения ее в форме 

векторных пространственных данных в планы наземных и подземных 

коммуникаций.  

Планы наземных и подземных коммуникаций должны содержать 

ссылки на сведения, документы, материалы, на основе которых в них 

содержится информация о местоположении существующих и проектируемых 

сетей инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водоснабжения и 

водоотведения), электрических сетей, сетей связи и иных сетей 

коммунальной инфраструктуры. 

5.28 Исполнительная документация представляется исполнителями 

работ в следующих формах: 

- исполнительных чертежей построенных (реконструированных) 

подземных коммуникаций и сооружений, выполненных в соответствии с 

требованиями СП 126.13330. 

- исполнительных схем подземных частей зданий и сооружений, 

постоянно закрепленных по окончании монтажа, с каталогами координат и 

высот характерных точек, оформленных в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 51872.  
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Каталоги координат и высот в составе исполнительных чертежей и 

исполнительных схем должны быть составлены по результатам 

исполнительной геодезической съемки, выполненной в соответствии с 

требованиями СП 126.13330. 

 

 

6 Основные требования к организации и технологии составления 

графических документов в составе проекта организации 

геодезических работ и проекта производства геодезических работ 

по устройству подземных сетей инженерно-технического 

обеспечения с применением современного программного 

обеспечения 

 

 6.1 В состав графической геодезической исполнительной документации 

в соответствии с заданием, ПОГР и ППГР входят: 

- по сетям инженерно-технического обеспечения: ситуационные планы, 

оси проложенных коммуникаций с границами охранных зон, их профили, 

планы, схемы линейных привязок коммуникаций, каталоги координат, схемы 

сварных стыков трубопроводов, полевые геодезические материалы 

исполнительной съемки (при наличии таких требований в проектной 

документации); 

- по объектам производственного назначения: сводные планы сетей 

инженерно-технического обеспечения, исполнительные генпланы. 

6.2 В состав проектной документации, предназначенной для 

геодезического мониторинга подземных сетей инженерно-технического 

обеспечения, входят: 

- каталоги координат и высот опорных реперов и деформационных 

марок геодезического мониторинга в характерных точках строительных 

конструкций; 
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- материалы исполнительной съемки, включая схемы размещения 

контролируемых деформационных марок геодезического мониторинга. 

6.3 Геодезическую исполнительную документацию выполняют в 

масштабах 1:500 или 1:1000, фрагменты планов, как правило, М – 1:200, узлы 

М – 1:20. 

Допускается исполнительные схемы (планы) выполнять в масштабе 

1:2000, узлы – 1:10, при этом масштаб изображения должен быть не менее 

масштаба разбивочных чертежей разработанной проектной документации, а 

при отсутствии таких чертежей – масштаба генеральных планов. 

Возможно создание инженерно-топографического плана в виде 

инженерной цифровой модели местности (ИЦММ).  

Создание инженерно-топографического плана в цифровом виде 

осуществляют при наличии задания застройщика или технического 

заказчика. 

6.4  При составлении исполнительной геодезической документации по 

устройству подземных сетей инженерно-технического обеспечения 

(исполнительных схем, чертежей, планов и профилей) следует соблюдать 

основные требования ГОСТ Р 51872, ГОСТ 2.307, ГОСТ 2.308, ГОСТ 2.321, а 

также других нормативных документов, приведенных в таблице 6.1. 

Т а б л и ц а 6.1 – Классификационные группы стандартов СПДС, используемых при 

выполнении графических документов в составе ПОГР и ППГР по устройству подземных 

сетей инженерно-технического обеспечения 

 

Наименование классификационной группы 

стандартов СПДС 

Обозначение 

нормативного 

документа  

Общие положения 

ГОСТ 21.001–2013 

ГОСТ 21.002–2014 

ГОСТ Р 21.1003–2009 

 

Общие правила выполнения графических и текстовых 

документов 

ГОСТ 21.113–88 

ГОСТ 21.114–2013 

ГОСТ Р 21.1101–2013 

 

Условные обозначения и изображения на чертежах и схемах 
ГОСТ 21.201–2011 

ГОСТ 21.204–93 

ГОСТ 21.206–2012 
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Наименование классификационной группы 

стандартов СПДС 

Обозначение 

нормативного 

документа  

Правила выполнения проектной и рабочей документации по 

планированию территорий 
ГОСТ 21.501–2011 

ГОСТ 21.508–93 

 

Правила выполнения проектной и рабочей документации 

инженерных сооружений, сетей инженерно-технического 

обеспечения зданий и сооружений и транспортных 

коммуникаций 

ГОСТ 21.610–85 

ГОСТ 21.704–2011 

ГОСТ 21.615–88 

ГОСТ Р 21.1703–2000 

ГОСТ 21.709–2011  

 

6.5 В качестве основы для геодезических исполнительных схем 

используются чертежи рабочей документации.  

6.6 При организации работ по составлению графических схем и планов 

исполнительной геодезической документации решение о выборе конкретного 

программного обеспечения (ПО) должно приниматься в ППГР в зависимости 

от задач, определенных содержанием этой документации, а также от метода 

производства работ: 

- электронная тахеометрия (отражательная, безотражательная); 

- лазерное сканирование (статическое или мобильное, воздушное); 

- спутниковые геодезические определения (статика, быстрая статика, 

кинематика); 

- аэрофотосъемка с использованием беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА). 

При выполнении камеральных работ следует учитывать: 

- объемы выполняемых топографо-геодезических работ (вид объекта 

капитального строительства, методы выполнения исполнительной съемки 

при прокладке трасс подземных коммуникаций, сложности форм объектов 

съемки и т.п.); 

- вид, состав и сложность составления исполнительной геодезической 

документации (схемы и чертежи, профили, планы);  

- ведение и сохранение общей базы данных об объекте; 



25 

 

- необходимость создания 3D- исполнительных схем и исполнительных 

чертежей. 

6.7 Программное обеспечение для обработки геодезических материалов 

(данных) и составления схем и планов исполнительной геодезической 

документации подразделяется на следующие группы: 

- базовое программное обеспечение для решения широкого круга 

графических задач; 

- программное обеспечение применяемого геодезического приборно-

инструментального оборудования; 

- специализированное программное обеспечение для обработки 

спутниковых определений (ГЛОНАСС/GPS); 

- программное обеспечение для обработки геодезических и 

фотограмметрических данных и результатов лазерного сканирования; 

- картографические программы (или государственные 

информационные системы – ГИС) с функциями 3D - моделирования. 

6.8 Программно-технологические средства для построения 

измерительных 3D - конструктивных элементов моделей и 3D - инженерной 

цифровой модели местности подразделяются на следующие группы: 

- CAD: системы (пакеты), предназначенные для обработки 

геодезических данных, выполнения графики (создания плоских и 

трехмерных чертежей), объемного моделирования и проектирования; 

- программы для создания 3D - графики и моделирования, в том числе 

для математического обеспечения САПР; 

- картографические программы (или ГИС) с функциями 3D - 

моделирования.  

6.9 Для оптимизации процессов строительства и повышения 

эффективности использования информационной модели объекта 

строительства, должно применяться специализированное ПО, которое 

взаимодействует с этой моделью, редактирует модель, извлекает из нее 
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нужную информацию и визуализирует ее в различных представлениях, 

формирует чертежи, схемы, планы, профили, ведомости и другие выходные 

документы. 

6.10 Программное обеспечение, используемое при производстве 

исполнительных съемок, должно обладать функциональными 

возможностями для создания полноценных 3D - моделей в процессе 

строительства, реконструкции и ремонта подземных инженерных 

коммуникаций и сооружений в соответствии с требованиями СП 331.1325800 

и ГОСТ Р 10.0.03. 

Типы программного обеспечения для обработки результатов полевых 

топографо-геодезических работ и создания исполнительных схем, чертежей, 

профилей и планов по устройству сетей инженерно-технического 

обеспечения в составе ПОГР и ППГР приведены в приложении А.  

6.11 Составление исполнительной геодезической документации 

подземных сетей инженерно-технического обеспечения выполняется в 

соответствии с требованиями СП 126.13330, ГОСТ Р 51872, положениями 

ПОГР и ППГР по следующим основным организационным этапам: 

- выполнение планово-высотной исполнительной съемки, обмеров 

узлов и камер подземной сети инженерно-технического обеспечения; 

- создание, редактирование и выпуск исполнительных чертежей, 

исполнительных схем, планов и профилей с применением программного 

обеспечения (создание исполнительных генеральных планов подземных 

коммуникаций выполняется в виде отдельных листов чертежей или 

планшетов с использованием шаблонов); 

- согласование содержания и оформления графической исполнительной 

геодезической документации в эксплуатирующих организациях; 

- представление (в соответствии с заявкой) исполнительной 

геодезической документации в уполномоченную региональными органами 

власти организацию на проверку соответствия чертежей, схем, планов и 
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профилей данным контрольно-геодезической съемки; 

- внесение изменений в исполнительную геодезическую документацию 

в случае расхождения с данными контрольно-геодезической съемки; 

- согласование отступлений планового положения подземной 

инженерной сети относительно ее проектного положения с проектной и 

уполномоченной заказчиком организацией; при соответствии 

действительных размеров, отметок, уклонов, сечений (диаметров), привязок 

и других геометрических параметров номинальным значениям (с 

установленными предельными отклонениями) на исполнительных чертежах 

выполняется надпись: «Отклонений от проекта по геометрическим 

параметрам нет»; 

- получение заказчиком оригиналов исполнительных чертежей и схем 

со штампом уполномоченной организации. 

6.12 Соответствие состава, полноты содержания и оформления 

исполнительной геодезической документации требованиям нормативных 

документов и рабочей документации проектов определяется: 

- визуально, путем просмотра полноты материалов исполнительных 

съемок и отображения на бумажных носителях цифровых и иных данных 

требований, определенных проектной документацией; 

- проведением контрольно-геодезических измерений (съемок) и 

обследований (в целях оценки правильности отображения в документации 

результатов исполнительных съемок); 

- рассмотрением результатов геодезических измерений (в целях 

установления достоверности результатов исполнительных съемок и их 

уточнения). 

6.13 Основные требования к организации и технологии работ по 

составлению схем и планов исполнительной документации в составе 

проекта организации геодезических работ и проекта производства 

геодезических работ при устройстве подземных сетей инженерно-
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технического обеспечения с применением современного программного 

обеспечения 

6.13.1 Конфигурация компьютера для установки и работы в 

операционной системе  должна соответствовать требованиям используемого 

ПО. 

6.13.2 Основные критерии выбора ПО для решения поставленных 

задач: 

- импорт всех видов исходных данных (текстовых, растровых, 

векторных 2D и 3D); 

- экспорт данных;  

- возможность обработки данных, полученных с помощью сторонних 

производителей; 

- поддерживаемые спутниковые системы: ГЛОНАСС, GPS, Galileo, 

QZSS, BeiDou; 

- создание площадных, линейных и точечных объектов в соответствии 

с действующими нормативными документами и существующими 

классификаторами условных знаков; 

- создание цифровой модели местности (далее – ЦММ) инженерного 

назначения, подготовка ИЦММ для последующего проектирования; 

- выполнение оцифровки (векторизации) топографических планшетов 

по их растровому изображению; 

- создание исполнительных чертежей и планов, цифровых инженерно-

топографических планов по результатам топографической съемки (в 

форматах 2D и 3D); 

- подготовка к печати и вывод на печать инженерно-топографических 

планов, продольных и поперечных профилей, схем и чертежей. 

6.13.3 Основные функциональные возможности программного 

обеспечения выбирают исходя из поставленных задач обработки результатов 

измерений: 
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- загрузка (импорт) данных из ПО полевого геодезического 

оборудования и приборов; 

- возможность конвертации семантической информации и других 

сведений об объекте; 

- перерасчет систем координат; 

- камеральная укладка и редактирование трасс подземных 

коммуникаций; 

- оформление графической исполнительной геодезической 

документации в электронном виде; 

- построение профилей, разрезов; 

- выпуск исполнительных схем и исполнительных чертежей, 

инженерно-топографических планов, планов подземных коммуникаций, 

планшетов, профилей, ведомостей и отчетов; 

- подготовка и экспорт данных в ГИСОГД (ГИС), в соответствии с [2]; 

- построение ЦММ инженерного назначения, подготовка ИЦММ для 

последующего проектирования и создания 3D - векторных моделей. 

6.13.4 Для составления исполнительной геодезической документации 

настраивают среду ПО в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. 

6.13.5 Подготовка исходных материалов и данных: 

- импорт данных с электронных регистраторов геодезических 

приборов: электронных тахеометров и цифровых нивелиров; 

- импорт материалов полевых съемок; 

- импорт результатов постобработки измерений; 

- импорт данных с проекта ГНСС. 

6.13.6 Импорт исходных данных или ввод и редактирование данных 

выполняют в соответствующих табличных редакторах. 

6.13.7  Работа с данными и обмен данными: 

- проверка загружаемых данных на соответствие требованиям 
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классификатора; 

- выполнение расчетов и предварительная обработка результатов 

измерений (уравнивание координат в сети);  

- выявление, локализация и нейтрализация в автоматическом или 

интерактивном режиме грубых линейных, угловых и высотных ошибок 

измерений; 

- оценка точности; 

- импорт и обработка полученных данных. 

6.13.8 Создание и редактирование исполнительной геодезической 

документации (чертежей и планов) 2D и 3D - векторные модели: 

- редактирование графических элементов (оформление схем и 

чертежей); 

- создание поверхности. 

6.13.9 Выполнение оцифровки (векторизации) имеющихся 

топографических планшетов и исполнительной геодезической документации 

по их растровому изображению. 

6.13.10 Создание ИЦММ с применением специализированного 

программного обеспечения. 

6.13.11 Автоматизированное графическое составление и оформление 

исполнительных схем, исполнительных чертежей, профилей в 3D - 

векторном формате и (или) 2D в пространстве листа. Автоматизированное 

построение цифрового инженерно-топографического плана. 

6.13.12 Автоматизированная проверка исполнительных чертежей и 

исполнительных схем на соответствие нормативным требованиям. 

6.13.13 Результаты работы в зависимости от поставленной задачи 

представляются в следующем виде: 

- данных в векторных графических форматах; 

- трехмерной ИЦММ; 

- данных (координаты, длины линий, дирекционные углы, параметры 
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закруглений) для выноса трасс в натуру; 

- инженерно-топографических планов в виде листов чертежа или 

планшетов; 

- исполнительных планов, исполнительных схем и исполнительных 

чертежей; 

- чертежей продольного и поперечного профилей линейных объектов и 

трасс; 

- комплексных чертежей (чертеж плана и чертеж профиля); 

- ведомостей углов поворота, прямых и кривых; элементов плана 

трассы; разбивки закруглений; 

- файлов формата для обмена проектами, наборами проектов и 

чертежами между системами ПО; 

- файлов открытого формата XML с данными по плану, черному 

профилю, пересекаемым коммуникациям, рекам, автомобильным и 

железным дорогам для обмена данными с приложением САПР; 

- информационных моделей и данных по цифровой модели 

поверхности и ситуации в открытых обменных форматах. 

6.13.14 Экспорт данных в базу программного обеспечения. 

6.13.15 Формирование готовой исполнительной геодезической 

документации: ситуационных планов, исполнительных планов прокладки 

коммуникаций, чертежей и схем трасс и привязок, продольных профилей, 

планов и разрезов подземных коммуникаций и сооружений, ведомостей и 

отчетов в требуемых векторных графических форматах. 

6.14 Векторизация графической исполнительной документации должна 

выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54471, как в целом на 

чертеже, так и на отдельных его участках.  

Для векторизации используются отдельные программы-редакторы или 

встроенные программные модули программных комплексов. 

Предельные погрешности в координатах объектов при сканировании не 
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должны превышать 0,05–0,1 мм. Результирующая точность нанесения 

данных исполнительной съемки подземных инженерных коммуникаций не 

должна превышать 0,25–0,3 мм. 

6.15 Структура подземной сети инженерно-технического обеспечения 

при векторизации представляется в виде конструкции «сегменты и узлы». 

Узлы – любые точки на подземных коммуникациях, в которых 

меняются (или могут изменяться) семантические характеристики сетей.  

Узлы делятся на две группы: 

- технологические устройства (колодец, ковер, камера и др.); 

- точки без подземных сооружений (заглушки, точка смены диаметра и 

материала, точка выхода коммуникации на поверхность). 

Сегменты – фрагменты прокладок от узла до узла. Сегменты труб 

векторизуются графическими примитивами. 

6.16  Подземные коммуникации, проходящие транзитом под зданиями, 

в цифровом плане показываются единым сегментом разрыва. 

Габариты колодцев векторизуются только при диаметре хотя бы одной 

стороны более 2 м включительно. Нумерация колодцев на планшетах 

производится по квадратам, условно разделяя планшет на 10 равнозначных 

зон с нумерацией: 1–10, 11–20, 241–250. 

Коверы отображаются без габаритов. 

6.17 Исполнительные чертежи, планы, продольные и поперечные 

профили подземных сетей инженерно-технического обеспечения создаются в 

2D или 3D - векторном представлении информации.  

Чертежи и профили должны формироваться с использованием готовых 

шаблонов в соответствии с требованиями нормативных документов. При 

необходимости выполняется формирование новых шаблонов и 

корректировка имеющихся шаблонов.  

Экспорт чертежей, профилей и планов выполняется в файлы формата 

«*.DXF». Экспорт растра из модели выполняется в виде графических файлов 
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в формате: «*.BMP», «*.PNG», «*.TIFF», «*.PDF» и «*.JPEG». 

6.18 Инженерная цифровая модель местности, как один из вариантов 

представления результатов исполнительных съемок, включает в себя: 

цифровые модели и объекты рельефа, ситуации, геологии и инженерных 

коммуникаций, для формирования которых применяются разные методы 

сбора исходной информации и их обработки. Результаты исполнительных 

съемок должны обрабатываться в выбранных программных продуктах без 

информационных потерь. 

Инженерная цифровая модель местности должна передаваться в любые 

программные продукты и интегрироваться в технологические цепочки 

жизненного цикла объектов капитального строительства, построенных на 

платформах других производителей в соответствии с требованиями СП 

331.1325800 и СП 333.1325800. 

7 Требования к составу и содержанию геодезической 

исполнительной документации, к исполнительным схемам и 

чертежам с учетом специфики прокладки подземных сетей 

инженерно-технического обеспечения 

7.1 Исполнительную геодезическую документацию (исполнительные 

схемы и чертежи) подземных инженерных коммуникаций составляют по 

результатам исполнительной съемки элементов конструкций и частей 

сооружений, которую следует выполнять до их засыпки. Исключение 

составляет самотечная канализация, исполнительную съемку которой 

выполняют после засыпки траншей и гидравлического испытания труб. 

На исполнительных схемах и чертежах должны наноситься: 

фактическое местоположение, размеры подземных сетей инженерно-

технического обеспечения и сооружений, значения отклонений от проектных 

параметров. 

7.2 Исполнительные чертежи и схемы составляются на все виды 

подземных сетей инженерно-технического обеспечения.  
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При строительстве объектов капитального строительства 

исполнительные чертежи и схемы составляются, в том числе и на подземные 

коммуникации и сооружения: илопроводы, воздухопроводы, золопроводы, 

волноводы, магистральные сети и высоковольтные кабельные линии, 

колодцы, решетки, камеры, смотровые люки, коверы, контрольные трубки, 

аварийные выпуски, водозаборные колонки, подземные части сооружений. 

7.3 В состав графической части исполнительной геодезической 

документации входят: планы, профили, чертежи, схемы и 2D-векторные 

чертежи или 3D-модели подземных инженерных коммуникаций и 

сооружений. 

7.4 Состав геодезической исполнительной документации по 

строительству подземных сетей инженерно-технического обеспечения 

определяется в ПОГР (ППГР) на основании проектов на их прокладку и 

требований ГОСТ Р 51872. 

7.5 В состав геодезической исполнительной документации по 

строительству подземных сетей инженерно-технического обеспечения 

входят: 

- акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства; 

- исполнительная схема геодезической разбивочной основы для 

строительства; 

- акт выноса в натуру (разбивки) основных осей сооружения; 

- исполнительная схема выноса в натуру (разбивки) основных осей 

сооружения; 

- акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического 

обеспечения. 

7.6 В состав исполнительных чертежей и исполнительных схем 

подземных сетей инженерно-технического обеспечения входят: 

- ситуационный план в масштабе 1:2000 с нанесением положения трасс 

подземных сетей инженерно-технического обеспечения и сооружений; 
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- инженерно-топографический план прокладки подземной инженерной 

коммуникации в масштабе 1:500, а при наличии дополнительного условия – 

М 1:200; 

- схема линейных привязок отдельных характерных точек и линий 

подземных инженерных коммуникаций; 

- продольный профиль по оси инженерной коммуникации (если она 

входит в состав проекта) на все виды подземных сетей инженерно-

технического обеспечения (за исключением кабельных сетей); 

- продольные и поперечные профили и разрезы на пересечениях и 

сближениях с подземными сооружениями; 

- конструктивные чертежи (планы и разрезы) индивидуальных камер, 

колодцев, упоров и т. д.; 

- планы, сечения и разрезы колодцев (камер) и каналов;  

- деталировка камер (колодцев) со спецификацией труб, вводов, 

кабелей, контура заземления; 

- схема расположения частей трассы, если длина трассы не позволяет 

поместить плановое положение подземной коммуникации в масштабе на 

одном листе; 

- схемы сварных стыков трубопроводов; 

- поперечные сечения коллекторов, каналов, футляров с указанием 

диаметров расположенных в них труб и марок кабелей; 

- охранные зоны подземных сетей инженерно-технического 

обеспечения; 

- каталог координат выходов, углов поворота и створных точек сети на 

прямолинейных участках подземных инженерных коммуникаций (при их 

аналитической привязке) и других характерных точек трассы; 

- условные обозначения и заполненный штамп исполнителей работ;  

- 2D-векторные чертежи и (или) трехмерные (3D) цифровые модели 

подземных коммуникаций (в соответствии с заданием заказчика); 
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- согласования подземных коммуникаций с собственником или 

соответствующими эксплуатирующими организациями. 

7.7 Исполнительные планы, чертежи и схемы подземных сетей 

инженерно-технического обеспечения составляются для объекта 

строительства в принятой системе координат и высот. 

7.8 Форма представления исполнительной геодезической документации 

(электронная или бумажная), если она не указана в ППГР, определяется 

генеральной проектной организацией в задании по согласованию с 

заказчиком в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101. 

7.9 Обозначения и размеры сторон основных форматов геодезических 

исполнительных чертежей и схем должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 2.301. 

7.10 На исполнительный чертеж наносится вновь построенная 

подземная сеть инженерно-технического обеспечения с указанием данных 

геодезических измерений и привязок, а также все существующие сети, 

вскрытые при строительстве.  

На совмещенные прокладки может быть составлен общий 

исполнительный чертеж.  

7.11 При перекладке подземных сетей инженерно-технического 

обеспечения на исполнительном чертеже отмечаются участки старых сетей, 

изъятых из земли или оставленных в земле, с указанием места и способа их 

отключения.  

7.12 На исполнительных чертежах и продольных профилях 

показываются действительные значения геометрических параметров 

подземных сетей инженерно-технического обеспечения в соответствии с 

ГОСТ 21.704, ГОСТ 21.705, ГОСТ 21.607, ГОСТ 21.610. Номинальные 

значения могут показываться в случае необходимости.  

7.13 Фактическое положение подземных сетей инженерно-

технического обеспечения характеризуется следующими геометрическими 
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параметрами: действительными координатами характерных определяемых 

точек на сетях, действительной глубиной их заложения, действительными 

значениями отметок, расстояний, углов и превышений между исходными и 

определяемыми точками.  

Если в процессе строительных работ выявляются причины, 

препятствующие выполнению проектных решений проектной организации, в 

рабочую документацию вносятся изменения, которые должны быть 

согласованы с представителем заказчика. 

7.14 Подземные инженерные коммуникации и сооружения должны 

изображаться на исполнительных планах, чертежах, схемах и профилях в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51872, ГОСТ 21.204, ГОСТ 2.303, 

ГОСТ 2.784 и нормативных документов, устанавливающих правила 

начертания условных знаков на топографических планах масштабов 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500: 

- «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500» [3]; 

- «Правила начертания условных знаков на топографических планах 

подземных коммуникаций масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» [4]. 

При составлении исполнительных планов, чертежей и схем подземных 

сетей инженерно-технического обеспечения следует учитывать 

дополнительные региональные и ведомственные требования начертания 

условных знаков. 

7.15 При составлении исполнительных схем, исполнительных чертежей 

и профилей подземных сетей инженерно-технического обеспечения с 

применением специализированных компьютерных программ допускается 

использование встроенных классификаторов (кодификаторов), как объектов 

строительства, так и отдельных конструктивных элементов сети. Данные по 

объектам классификаторов должны передаваться между различными 
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программами и иметь идентичное описание в соответствующих обменных 

форматах.  

7.16 Текстовую часть, надписи и таблицы включают в исполнительные 

схемы, исполнительные чертежи и профили в случаях, когда содержащиеся в 

них данные, указания и разъяснения невозможно или нецелесообразно 

выражать графически или условными обозначениями. 

7.17 Линейные размеры в исполнительных схемах и чертежах 

указывают без обозначения единиц измерения: 

- в метрах с точностью до двух знаков после запятой – для наружных 

подземных сетей инженерно-технического обеспечения и генерального 

плана, за исключением особо оговоренных случаев; 

- в миллиметрах – во всех остальных случаях по ГОСТ Р 21.1101. 

Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах с 

обозначением единицы измерения (в соответствии с требованиями ГОСТ 

2.307). 

Отметки уровней (высоты, глубины) элементов конструкций 

подземных сетей инженерно-технического обеспечения от уровня отсчета 

(условной «нулевой» отметки) указывают в метрах без обозначения единицы 

измерения с тремя десятичными знаками. 

7.18  На ситуационном плане показывают: 

- существующие и проектируемые подземные инженерные 

коммуникации с указанием диаметра и материала; 

- строения, существующие и присоединяемые к подземной сети 

инженерно-технического обеспечения, с указанием их подземной части, 

номеров домов, номеров колодцев, при необходимости номеров вводов в 

строения; 

- пикетаж по трассе коммуникации, номера углов поворота; 

- названия улиц, проездов. 
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7.19 Инженерно-топографический план в масштабе 1:500 (или М 1:200) 

выполняется в соответствии с системой условных знаков в полосе 

построенной подземной сети с изображением зданий, сооружений, дорог, 

рельефа, а также всех существующих подземных инженерных коммуникаций 

– действующих, строящихся, бездействующих и их характеристик. 

7.20 Сводный план подземных сетей инженерно-технического 

обеспечения выполняют на основе инженерно-топографического плана и без 

абсолютных отметок зданий и сооружений в соответствии с требованиями 

ГОСТ 21.508.  

При необходимости на плане наносят внешние контуры подошвы 

фундаментов проектируемых и существующих зданий, сооружений. 

Инженерные сети наносят по рабочим чертежам с координатной или 

линейной привязкой оси сети на каждом характерном участке, с 

изображением компенсаторов, ниш, колодцев, камер и с указанием их 

обозначений. 

7.21 На сводном плане подземных инженерных коммуникаций 

показывают: 

- диаметр, количество и материал труб – для трубопроводов; 

- размер сечения канальных трасс; 

- количество кабелей, труб, отверстий – для телефонных кабелей; 

- плановое положение инженерного защитного оборудования (футляры, 

муфты, обоймы, щиты и т.п.), с указанием характеристик, технологических 

устройств (заглушек, обрывов кабелей и т.п.) и подземных инженерных 

сооружений (камер, каналов, подземных резервуаров и пр.); 

- строения, существующие и присоединяемые к водопроводной сети, с 

указанием этажности, подземной части проектируемых сооружений, номеров 

домов и номеров вводов; 

- подземные инженерные коммуникации в местах пересечения с 

действующими коммуникациями; 

https://pandia.ru/text/category/vodoprovodnie_seti/
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- пикетаж, в т. ч. на углах поворота; 

- привязки новых колодцев (для вводов) к существующим колодцам с 

указанием расстояний; 

- красные линии. 

7.22 Существующие элементы местности, включая подземные сети 

инженерно-технического обеспечения, показываются на исполнительном 

генеральном плане по результатам исполнительной съемки с учетом 

требований ГОСТ 21.508. 

7.23 Плановое положение подземных сетей инженерно-технического 

обеспечения указывается на исполнительных чертежах линейными засечками 

или полярными координатами элементов, устройств и характерных точек 

относительно пунктов геодезической разбивочной сети, точек съемочного 

обоснования, специально проложенных теодолитных ходов или твердых 

точек и створов существующих долговременных объектов. При этом на 

каждую определяемую точку должно быть не менее трех линейных засечек с 

углами между ними от 30° до 150°, а длина перпендикуляра должна быть не 

более 4 м.  

7.24 Исходной основой для составления исполнительного продольного 

профиля служит проектный профиль. 

Горизонтальный и вертикальный масштабы исполнительного профиля 

должны соответствовать масштабам профиля в составе проекта.  

Горизонтальный масштаб профиля, как правило, принимается равным 

масштабу инженерно-топографического плана М 1:500 (М 1:200), 

вертикальный масштаб – М 1:100.  

При использовании закрытого способа проходки ГНБ горизонтальный 

масштаб может быть установлен М 1:100. В отдельных случаях:  

- вертикальный – М 1:50 или М 1:20; 

- для теплосетей – М 1:10. 

7.25 На продольный профиль должны быть нанесены: 
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- основная подземная коммуникация, в том числе ее наземные участки; 

- все элементы инженерной сети (камеры, колодцы, смотровые люки, 

вытяжки и т.п.), пересекающие подземные сети и здания. 

Допускается размещение продольного профиля на отдельном листе. 

В соответствующих строках таблицы профиля должны указываться: 

- способ прокладки; 

- номера точек трассы; 

- номера колодцев и камер, вводов, выпусков, газовых коверов, 

бесколодезных углов поворота и др.; 

- количество бронированных кабелей и труб; 

- футляры и обоймы, диаметр, материал труб и их протяженность; 

- характеристика покрытия над подземными коммуникациями; 

- характеристика основания под подземными коммуникациями; 

- фактические отметки обечаек и дна колодцев (камер); 

- расстояния, величина и направление уклонов между колодцами и 

камерами и точками нивелирования, до третьего знака после запятой; 

- расстояния между точками изменения диаметра труб, профиля, 

углами поворота сооружения и другими характерными точками 

нивелирования (пикетаж, нумерация), м, до второго знака после запятой; 

- характеристика трассы: количество труб/кабелей, наличие 

инженерного оборудования (футляр, обойма и пр.) и его характеристики; 

- значения высотных отметок земли или покрытия, м, до второго знака 

после запятой; 

- значения высотных отметок подземной коммуникации; 

- проектные и фактические отметки низа подземных трубопроводов, 

лотков, м, до второго знака после запятой; 

- вертикальное положение всех трубных и кабельных прокладок, 

пересекающих трассу подземного сооружения, в том числе бездействующих, 
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с указанием назначения, наличия футляров и полной их характеристики 

(материал, диаметр и отметки); 

- величина и направление уклонов, до второго знака после запятой; 

- углы поворота. 

7.26 На исполнительном чертеже должны быть отражены материал и 

характерные сечения коммуникации с указанием размеров, схематичного 

расположения прокладок и с пояснительными надписями. 

7.27 Схемы сварных стыков трубопроводов, включая даты их 

выполнения,  составляются для газопроводов, теплопроводов, сетей горячего 

водоснабжения, продуктопроводов опасных и вредных продуктов, а также 

при  необходимости для других трубопроводов по требованию органов 

надзора, территориальных инженерных служб и эксплуатирующих 

организаций.  

На схемах сварных стыков газопроводов и теплопроводов показывают 

расположение сварных стыков относительно углов поворота и других 

характерных элементов сети с указанием действительных расстояний между 

ними и персональных данных (ФИО, номер) сварщиков, выполнивших 

работы.  

7.28 Исполнительные планы и разрезы колодцев (камер) включают 

характерные сечения коллекторов, каналов, футляров, блоков кабельной 

канализации,  кабельных пакетов, развертки кабельных колодцев и другие 

детали сети и сооружений на ней. Исполнительные планы и разрезы 

выполняются, как правило, на свободном месте исполнительного чертежа в 

масштабе, принятом в проекте, с указанием необходимых линейных 

размеров, характеризующих построенные сооружения. 

Исполнительный чертеж включает в себя: 

- план и разрез колодца или камеры, их тип; 

- размещение смотровых горловин; 

- конструктивные размеры колодца или камеры; 
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- установку запорной арматуры; 

- отметки труб. 

7.29 На исполнительных чертежах габариты колодцев (камер) следует 

отображать в масштабе плана, если площадь колодцев (камер) составляет в 

натуре не менее 4 м2 при съемке в масштабе 1:500 и 9 м2 – в масштабе 1:1000. 

Колодцы, камеры и другие сооружения сетей подземных 

коммуникаций, размеры которых в масштабе исполнительного плана больше 

размеров условного знака, наносят в масштабе плана. 

Трубопроводы диаметром более 600 мм, общие коллекторы 

непроходные, полупроходные тоннели наносят на план в принятом 

масштабе. 

7.30 На исполнительных чертежах при деталировке коммуникации в 

соответствии с заданием показывают: 

- пикетаж, номера колодцев и камер, углы поворота; 

- длину, диаметр, материал труб, способ прокладки или реконструкции 

трубопровода; 

- типы колодцев и упоров; 

- размеры камер, колодцев; 

- привязку труб, фланцев, фасонных частей и т. д. к внутренним 

поверхностям колодцев и камер с указанием расстояний с учетом требований 

нормативной документации; 

- поперечный и продольный разрезы футляров, обойм, опусков; 

- сводную спецификацию с указанием позиций, наименований, 

условных обозначений, единиц измерения, количества, материала труб и 

фасонных частей, типа запорно-регулирующей арматуры, диаметра, 

условного давления, строительной длины, высоты пожарных гидрантов со 

ссылкой на нормативные документы. 

7.31 На исполнительном чертеже по каждой подземной коммуникации 

должны быть указаны:  

https://pandia.ru/text/category/flantci/
https://pandia.ru/text/category/edinitca_izmereniya/
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- наименование строительно-монтажной организации;  

- вид подземного сооружения, название улицы (проезда), населенного 

пункта;  

- наименование проектной организации, номер и дата согласования 

проекта, а также выдачи разрешения административной инспекции на право 

производства работ по разрытию участков для прокладки подземных 

коммуникаций;  

- подписи лиц, ответственных за производство строительно-монтажных 

работ; подписи лиц, производивших исполнительную съемку и составление 

исполнительного чертежа и исполнительной схемы, а также ответственных 

руководителей этих работ; подписи представителей заказчика и 

эксплуатирующей организации.  

На исполнительном чертеже показываются все пересечения новых 

подземных коммуникаций с существующей подземной сетью инженерно-

технического обеспечения.  

На совмещенные в одной траншее (канале) подземные коммуникации 

может составляться один исполнительный чертеж. 

7.32 На исполнительный чертеж должны быть нанесены 

геометрические параметры следующих характерных точек и линий 

проложенной подземной инженерной сети, в том числе ее надземных 

участков, а также существующих сетей, вскрытых при строительстве: 

- центров колодцев, люков колодцев и камер;  

- точек поворота сети, главных точек кривых (начало, середина и 

конец) при поворотах в плане, точек изломов и изгибов по высоте;  

- центров мест переходов из подземного положения в надземное;  

- точек пересечения оси основной сети с осью присоединения или 

отвода;  
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- створных точек оси (верх прокладки) на прямых прокладках не реже, 

чем через 50 м (на незастроенных территориях при большом протяжении 

допускается наносить створные точки через 100 м);  

- точек пересечения осей вводов и выпусков с наружными гранями 

зданий (сооружений);  

- осей существующих коммуникаций, пересекающихся или идущих 

параллельно проложенным, вскрытым при строительстве;  

- концевых, переломных и поворотных точек на футлярах (кожухах); 

мест изменения диаметра и материала труб;  

- расположения отключающих устройств, расположенных вне камер и 

колодцев.  

7.33 На исполнительном чертеже указывают данные, включающие: 

- назначение сети; количество, материал и диаметр труб; 

- напряжения и марки кабелей; давление газа;  

- отметки: обечайки смотрового люка и дна колодца; дна лотка 

самотечных и верха трубы напорных трубопроводов; верха труб, 

бронированного кабеля и пакета кабельной канализации на створных точках; 

поверхности земли (бровки траншеи) около колодцев и на створных точках.  

7.34 Требования к составу и содержанию геодезической 

исполнительной документации (схемам и чертежам) по устройству 

подземных сетей инженерно-технического обеспечения открытым способом  

приведены в таблице Б.1, бестраншейной прокладкой с применением 

технологии ГНБ, управляемого прокола трассы подземных коммуникаций и 

др. приведены в таблице Б.2. 

 

8 Примеры составления исполнительных схем и чертежей в 

составе геодезической исполнительной документации по 

прокладке трасс подземных сетей инженерно-технического 

обеспечения 



46 

 

 

8.1 Примеры составления исполнительных схем и исполнительных 

чертежей с использованием современного программного обеспечения 

(приложение А) в составе геодезической исполнительной документации по 

прокладке трасс подземных сетей инженерно-технического обеспечения 

приведены в приложении В. 

Представленные на рисунках В.1 – В.14 примеры исполнительных схем 

и чертежей составлены с учетом требований к составу и содержанию 

геодезической исполнительной документации, к исполнительным схемам и 

чертежам с учетом специфики устройства подземных сетей инженерно-

технического обеспечения (раздел 7). 

8.2 Примеры исполнительного чертежа фрагмента сети водостока и его 

продольного профиля представлены на рисунках В.1 и В.2. 

Исполнительный чертеж водостока (рисунок В.1) включает: 

- ситуационный план участка местности (М 1:2000), отображающий 

положение трассы подземного водостока, улиц и строений;  

- план прокладки трассы водостока (М 1:500); 

- схему линейных привязок трассы водостока к существующим четким 

контурам местности;  

- условные обозначения подземных коммуникаций. 

Продольный профиль водостока (рисунок В.2) представлен в 

масштабах: горизонтальный – М 1:500, вертикальный – М 1:100. 

Продольный профиль водостока содержит: номера колодцев, описание 

основания, описание покрытия, материал и диаметры труб, длины и уклоны, 

глубины до лотка, отметки лотков, отметки обечаек люков, фактические 

отметки, проектные отметки. 

8.3 Примеры исполнительного чертежа фрагмента сети водопровода и 

ситуационного плана представлены на рисунках В.3 и В.4. 
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Исполнительный чертеж фрагмента сети водопровода (рисунок В.3) 

включает: схему прокладки водопровода, ситуацию и рельеф местности, 

колодцы и камеры, диаметр труб, условные обозначения. 

Ситуационный план участка местности (М 1:2000) с отображением 

сети водопровода (рисунок В.4) включает: положение водопровода, дороги, 

строения, условные обозначения. 

8.4 Примеры исполнительной схемы продольного профиля 

водопровода и схемы привязок водопроводной сети представлены на 

рисунках В.5 и В.6. 

Продольный профиль водопровода (рисунок В.5) выполнен в 

масштабах: горизонтальный – М 1:500, вертикальный – М 1:100.   

Продольный профиль водопровода содержит проектные отметки и 

сведения, в том числе: о грунтах и грунтовых водах по трассе водопровода, 

об основании и покрытии, о материале и диаметре труб, о глубине траншеи и 

отметке верха трубы, длине и уклоне, о пикетаже, номерах колодцев, углах 

поворота, о фактических отметках обечаек колодцев. 

На схеме привязок трассы водопровода (рисунок В.6) показаны: 

линейные промеры и засечки к существующим контурам и характерным 

предметам местности, диаметр, материал и длина трубопроводов, условные 

обозначения.  

8.5 Примеры исполнительного чертежа общего коллектора и 

исполнительной схемы продольного профиля общего коллектора и дренажа 

представлены на рисунках В.7 и В.8. 

Исполнительный чертеж общего коллектора (рисунок В.7) содержит: 

- ситуационный план участка местности (М 1:2000) с указанием 

положения общего коллектора, улиц и строений;  

- план прокладки трассы общего коллектора (М 1:500); 

- схему линейных привязок трассы к существующим четким контурам 

местности;  
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- условные обозначения подземных коммуникаций.  

Продольный профиль общего коллектора и дренажа (рисунок В.8) 

составлен в  масштабах: горизонтальный – М 1:500, вертикальный – М 1:100. 

Продольный профиль общего коллектора и дренажа содержит: номера 

колодцев, материал и диаметры труб, длину и уклон, глубину до лотка, 

отметки лотков, отметки обечаек люков, покрытие, тип канала, расстояние, 

глубину  выемки, отметку пола канала, отметку верха канала, отметки 

обечаек люков, фактические отметки, проектные отметки. 

8.6 Пример исполнительного чертежа фрагмента электрокабеля, 

представлен на рисунке В.9.   

Исполнительный чертеж фрагмента электрокабеля включает: 

- ситуационный план участка местности (М 1:2000) с указанием 

положения трассы электрокабеля, улиц и строений;  

- план прокладки трассы электрокабеля (М 1:500) и схему линейных 

привязок трассы электрокабеля к существующим четким контурам 

местности; 

- условные обозначения подземных коммуникаций. 

8.7 Пример исполнительного чертежа теплосети и дренажа, 

представлен на рисунке В.10. 

Исполнительный чертеж теплосети и дренажа включает: 

- ситуационный план участка местности (М 1:2000) с указанием 

положения теплосети и дренажа, улиц и строений;  

- план прокладки трассы теплосети и дренажа (М 1:500); 

- условные обозначения подземных коммуникаций. 
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Приложение А 

Современные типы программного обеспечения для обработки 

результатов полевых топографо-геодезических работ и создания 

исполнительных схем, чертежей, профилей и планов по устройству сетей 

инженерно-технического обеспечения в составе проекта организации 

геодезических работ и проекта производства геодезических работ 

 

Т а б л и ц а А.1 – Современные типы программного обеспечения для обработки 

результатов полевых топографо-геодезических работ и создания исполнительных схем, 

чертежей, профилей и планов по устройству сетей инженерно-технического обеспечения в 

составе проекта организации геодезических работ и проекта производства геодезических 

работ 
 

Типы программного 

обеспечения 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Основные решаемые задачи и 

функциональные характеристики 

программного обеспечения 

1 Базовое 

программное 

обеспечение для 

решения 

графических задач 

AutoCAD; 

MicroStation; 

NanoCAD 

 

Применяется для оформления графической 

документации (схем и чертежей) в 

электронном виде.  

Формат данных (DWG, DXF, DGN) является 

общепризнанным стандартом обмена 

графической информацией.  

Представляет полный комплект средств 

составления исполнительных схем и 

чертежей  

2 Программное 

обеспечение по 

работе с 

геодезическим 

оборудованием 

Leica Captivate; 

Trimble Business 

Center Field 

Data; 

Magnet Office 

Tools Complete 

(Topcon/Sokkia) 

Устанавливается на современное 

геодезическое оборудование в качестве 

полевых программ и для автоматизации 

процесса производства полевых 

геодезических измерений  

3 Специализи-

рованное 

программное 

обеспечение 

 

 

3.1 Обработка 

полевых 

геодезических 

измерений 

LEICA Infinity; 

Trimble Business 

Center Survey 

Advanced; 

Magnet Office 

Tools Complete 

(Topcon/Sokkia/ 

Trimble/Leica); 

MicroSurvey 

Камеральная обработка традиционных 

геодезических измерений и результатов 

постобработки спутниковых измерений 

разных классов точности и выполнение 

геодезических построений. 

Обеспечивается импорт данных из 

электронных тахеометров, выполняется 

строгое уравнивание наземных и 

спутниковых измерений, возможно 

https://geosystems.ru/shop/gnss-oborudovanie/programmnoe-obespechenie/LEICAInfinity/leica-infinity-basic-fiksirovannaya-/
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Типы программного 

обеспечения 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Основные решаемые задачи и 

функциональные характеристики 

программного обеспечения 

FieldGenius; 

КРЕДО ДАТ; 

GEONICS  

и др. 

проектирование по растровой подложке  

3.2 Обработка 

данных спутниковых 

геодезических 

измерений 

Leica Infiniti; 

Trimble Business 

Survey 

Advanced; 

Magnet Office 

Tools Complete 

(Topcon/Sokkia); 

Javad Giodis; 

КРЕДО ГНСС и 

др. 

Обработка спутниковых геодезических 

измерений в дифференциальном режиме, в 

том числе при одновременной работе двух 

или более приемников. 

Система обеспечивает расчет с 

использованием данных всех существующих 

глобальных систем позиционирования: 

ГЛОНАСС, GPS, GALILEO, BEIDOU 

3.3 Инженерно-

топографические 

планы и профили 

инженерных сетей; 

создание ИЦММ 

AutoCAD  

Civil 3D*; 

Trimble Business 

Center Survey 

Advanced; 

TopoCAD; 

Топоматик 

Robur; 

NanoCad 

Геоника; 

КРЕДО 

ТОПОГРАФ; 

КРЕДО 

ЛИНЕЙНЫЕ 

ИЗЫСКАНИЯ и 

др. 

Создание полноценной цифровой модели 

местности, в том числе в формате 3D, с 

подготовкой и выпуском отчетных 

документов.  

Реализованы специализированные 

универсальные команды, в которых 

сгруппированы различные методы создания и 

редактирования объектов, что позволяет в 

одном построении создать (или изменить) 

сразу несколько элементов цифровой модели: 

линейные разного назначения, точечные в 

узлах линии, а если линия замкнута – то и 

площадные объекты и регионы  

3.4 Обработка 

данных лазерного 

сканирования 

Leica Cyclone; 

Leica Infinity; 

Riegl Riscan Pro; 

Trimble Real 

Works 11; 

PointCloud 

(Kubit); 

КРЕДО 3D 

СКАН и др. 

Автоматизация преобразования из лазерных 

облаков точек цифровой модели местности 

(ЦММ) инженерного назначения, что 

позволяет существенно сократить временные 

затраты на обработку лазерных облаков точек 

и создание 3D- объектов 

3.5 Обработка 

фотограммет-

рических данных 

PHOTOMOD 

UAS 

Agisoft 

Metashape 

Pix4D 

AutoDesk ReCap 

Maps Vade Easy 

3DF Zephyr 

Обработка данных аэрофотосъемки с 

применением БПЛА.  

Выполнение внутреннего, взаимного и 

внешнего ориентирования. 

Автоматизированное построение и 

редактирование цифровой модели местности. 

Построение ортофотопланов. 

Построение и экспорт векторных 
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Типы программного 

обеспечения 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Основные решаемые задачи и 

функциональные характеристики 

программного обеспечения 

OpenDroneMap графических ортофотоизображений 

4 Картографические 

программы или ГИС 

– с функциями 3D -

моделирования 

ПАНОРАМА 

ГИС карта 2011 

– ГИС 

ПАНОРАМА; 

ArcGIS (ESRI) – 

3D Analist; 

Autodesk Map 

3D; 

Erdas Imagine 

Virtual GIS 

Набор геоинформационных технологий, 

включающих в себя профессиональную ГИС, 

векторизатор электронных карт и планов и 

др. приложения, предназначенная для: 

- создания и обновления электронных карт и 

планов; 

- построения трехмерных моделей местности; 

- построения ортофотопланов по 

космическим снимкам, аэрофотоснимкам, 

матрицам высот и каталогам опорных 

пунктов; 

- формирования тематических карт и планов; 

- выполнения геодезических расчетов и 

построений; 

- создания, визуализации и анализа 

трехмерных объектов и поверхностей; 

- обработки и анализа пространственных 

данных; 

- создания, обновления и печати цифровых 

топографических карт и планов и цифровой 

модели рельефа (или других поверхностей)  
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Приложение Б 

Требования к составу и содержанию геодезической исполнительной 

документации (схемам и чертежам) по устройству подземных сетей 

инженерно-технического обеспечения 

Б.1 Требования к составу и содержанию геодезической исполнительной 

документации (схемам и чертежам), с учетом специфики прокладки 

подземных сетей инженерно-технического обеспечения  открытым способом 

приведены в таблице Б.1. 

Т а б л и ц а Б.1 – Требования к составу и содержанию геодезической исполнительной 

документации (схемам и чертежам), с учетом специфики прокладки подземных сетей 

инженерно-технического обеспечения  открытым способом 

Состав и содержание геодезической исполнительной документации 

(схем и чертежей) 

 

1 Сети водоснабжения (водопровод) 

Исполнительный чертеж подземной прокладки сети водоснабжения, выполненной 

бесканальной в грунте, в каналах или в городских и внутриквартальных тоннелях 

совместно друг с другом включает: 

1) Ситуационный план трассы водопровода в М 1:2000. 

2)  План прокладки водопровода в М 1:500 или 1:1000 (фактическое плановое 

положение трассы инженерной сети с границами охранных зон), включая углы 

поворота, точки начала, середины и конца сетей, пересечение трасс, места 

присоединений и ответвлений. 

3) Схему привязок элементов сети М 1:500.  

4)  Исполнительный продольный профиль по оси построенного сооружения 

(коммуникации): горизонтальный М 1:500 или 1:200 (в зависимости от масштаба 

исполнительного плана); вертикальный М 1:100 или 1:200 (в отдельных случаях 1:50-

1:20 (в отдельных случаях для теплосетей 1:10). 

На профиле показываются:  

- высотные отметки существующего рельефа, м; 

- отметка верха трубопровода, люков и пол камеры, м; 

- уклоны труб, материал и диаметр труб, мм; 

- углы поворота, развернутый план трассы. 

5) Технологическая схема трассы водопровода. 

6) Материал и  внутренний  диаметр труб, характеристика стыка между трубами. 

7) Длины интервалов, материал и диаметр труб. 

8) Пикетаж трассы и углы поворота. 

9) Назначение (хозяйственно-питьевой, производственный). 

10)  Абсолютные отметки низа коллектора и относительные отметки низа коллектора от 

уровня поверхности земли. 

11) Конструктивные чертежи узлов, индивидуальных камер, колодцев и др. 

12)  Планы и разрезы колодцев и камер. 

На исполнительные чертежи должны быть нанесены: пожарные гидранты, задвижки, 
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Состав и содержание геодезической исполнительной документации 

(схем и чертежей) 

 

вантузы, аварийные выпуски, водоразборные колонки, упоры на углах поворота, 

заглушки, габариты колодцев и камер. 

13)  Деталировка вводов, камер и спецификация труб. 

14)  Каталог координат выходов, углов поворота и створных точек на прямолинейных 

участках подземных коммуникаций. 

15)  Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций.  

16)  Штамп и согласования сети с соответствующими эксплуатирующими 

организациями или владельцами инженерных коммуникаций. 

На исполнительном чертеже проложенного водопровода или прилагаемом к нему 

отдельном листе изображается внемасштабная общая схема проложенной сети с 

указанием внешних габаритов сооружений, диаметров и материала труб, протяженности 

отдельных участков сети, упоров на углах поворота, задвижек, отключаемых участков 

существующих сетей.   

При составлении исполнительной геодезической документации следует соблюдать 

требования ГОСТ 2.784 и ГОСТ 2.785 

2 Сети канализации (канализация, водосток) 

Исполнительная схема подземной прокладки канализации (водостока), 

выполненной бесканальной в грунте, в каналах или в городских и внутриквартальных 

тоннелях, включает: 

1) Ситуационный план сети в масштабе 1:2000. 

2) План канализации в масштабе 1:500, включая точки начала, середины и конца сетей, 

пересечение трасс, места присоединений и ответвлений. 

3)  Схему привязок элементов сети М 1:500.  

4) Исполнительный продольный профиль: горизонтальный М 1:500; вертикальный М 

1:100. 

5) Деталировку колодцев (камер). 

На исполнительные чертежи должны быть нанесены: аварийные выпуски, оголовки 

выпусков водостока, дождеприемники, ливнеспуски, очистные сооружения на 

водостоках, упоры на углах поворота напорной канализации, габариты камер, здания 

станций перекачки и насосных станций. 

6) Характеристику сети (напорная, самотечная). 

7) Назначение (бытовая, производственная, дождевая). 

8) Отметки земли или покрытия, обечайки. 

9) Абсолютные отметки низа коллектора и относительные отметки низа коллектора от 

уровня поверхности земли, м. 

10) Глубину заложения лотка колодца и дна (абсолютная и относительная), м. 

11) Уклоны труб (присоединяемой и отводящей трубы). 

12) Материал и диаметр труб (внутренний диаметр для самотечных сетей). 

13) Характеристику колодцев. 

14) Характеристику стыка между трубами. 

15) Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций.  

16) Штамп и согласования сети с соответствующими эксплуатирующими 

организациями или владельцами инженерных коммуникаций 

3 Тепловые сети (теплосети) 

Исполнительная схема подземной прокладки теплосети, выполненной бесканальной в 

грунте, в каналах или в городских и внутриквартальных тоннелях, включает: 
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Состав и содержание геодезической исполнительной документации 

(схем и чертежей) 

 

1) Ситуационный план сети в М 1:2000. 

2) План прокладки теплосети в масштабе 1:500 или  М 1:1000. 

3) Схему привязок. 

4) Исполнительный продольный профиль: горизонтальный М 1:500; вертикальный М 

1:50 или 1:100. 

5) Технологическую схему теплосети. 

6) Тип прокладки (канальная или бесканальная). 

7) Тип канала (проходной, полупроходной, непроходной). 

8) Колодцы, камеры компенсаторов, задвижки, углы поворота. Габариты подземных 

сооружений. 

9) План камеры. Деталировка камеры. 

10) Отметки земли или покрытия, обечайки или маркированной точки. 

11) Схему сварных стыков. 

12) Абсолютные отметки низа коллектора и относительные отметки верха и низа 

коллектора от уровня поверхности земли. Уровень грунтовых вод. 

13) Поперечные сечения коллекторов, каналов, футляров.  

14) Материал и внутренние размеры канала. Сечение канала. 

15) Материал, количество и наружный диаметр труб. 

16) Спецификацию труб. 

17) Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций.  

18) Штамп и согласования сети с соответствующими эксплуатирующими 

организациями или владельцами инженерных коммуникаций. 

При составлении исполнительной геодезической документации следует соблюдать 

требования ГОСТ 21.705 

4 Сети газоснабжения (газопроводы) 

Исполнительная схема газопровода включает: 

1) Ситуационный план сети в М 1:2000. 

2) План коммуникации в М 1:500 или 1:1000. 

3) Привязку газопровода к осям проектируемых зданий (сооружений) или к наружным 

стенам существующих капитальных зданий и сооружений. 

4) Исполнительные продольные профили по оси сети (если они входят в состав 

проекта); 

5) Сооружения на газопроводах: колодцы, камеры, переходы диаметров, коверы, 

регуляторы давления, задвижки, гидравлические затворы, контрольные трубки, 

заглушки. 

6) Габариты газораспределительных пунктов и станций. 

7) Отметки земли или покрытия, обечайки, верха заложения основной трубы. 

8) Схему сварных стыков трубопроводов. 

9) Материал и внутренний диаметр труб. 

10) Давление газа (низкое, среднее, высокое). 

11) Каталоги координат выходов, углов поворота и створных точек сети (при ее 

аналитической привязке). 

12) Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций.  

13) Штамп и согласования сети с соответствующими эксплуатирующими 

организациями или владельцами инженерных коммуникаций. 

При составлении исполнительной геодезической документации следует соблюдать 

требования ГОСТ 21.610 
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(схем и чертежей) 

 

5 Сети электроснабжения 

(кабельные сети электроснабжения,  в т.ч. наружного освещения) 

Исполнительная схема кабельной сети электроснабжения включает: 

1) Ситуационный план сети в М 1:2000. 

2) План прокладки кабелей, кабельной канализации в масштабе 1:500. 

3) Схему привязок электрокабелей. 

4) План контура заземления с деталировкой. 

5) Трассу кабельной канализации, с привязкой к постоянным местным предметам и 

ориентирам. Места при пересечениях через препятствия. 

6) Принадлежность кабелей и их количество. 

7) Условия прокладки (в канализации, в коллекторах, бронированный кабель). 

8) Отметки земли или покрытия, обечайки, верха кабеля.  

9) Отметки низа и верха тоннеля или коллектора. 

10) Количество кабелей, рабочее напряжение и их марка (сечение). 

11) Места выходов подземных линий и входов. 

12) Сечение трассы и футляров. 

13) Разрез траншеи (при отсутствии продольного профиля).  

14) Напряжение электрических кабелей (высоковольтные 1 кВ и выше, низковольтные). 

Марки кабелей. 

15) Муфты и их тип. 

16) Направления (номера трансформаторных подстанций) для высоковольтных кабелей. 

17) Поперечные сечения коллекторов, каналов и футляров.  

18) Схему колодцев с разверткой стенок. Номера и типы колодцев. Расстояние между 

колодцами. 

19) Габариты распределительных пунктов, трансформаторов и тяговых подстанций. 

20) Места выходов на опоры и стены зданий, 

20) Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций.  

21) Штамп и согласования сети с соответствующими эксплуатирующими 

организациями или владельцами инженерных коммуникаций 

6 Общий коллектор 

Исполнительный чертеж общего коллектора включает: 

1) Ситуационный план трассы водопровода в М 1:2000. 

2) План общего коллектора. 

3) Схему линейных привязок. 

4) Продольный профиль коллектора. 

5) Сечения общего коллектора. 

6) Каталог координат. 

7) Сечения канала коллектора. 

8) Сведения о покрытии и основании. 

9) План камеры. 

10) План перекрытия. 

11) Спецификацию труб. 

12) Условные обозначения подземных инженерных коммуникаций.  

13) Штамп и согласования сети с соответствующими эксплуатирующими 

организациями или владельцами инженерных коммуникаций 
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Б.2 Требования к составу и содержанию геодезической исполнительной 

документации (схемам и чертежам), с учетом специфики устройства 

подземных сетей инженерно-технического обеспечения  бестраншейной 

прокладкой с применением технологии горизонтального направленного 

бурения, управляемого прокола трассы подземных коммуникаций и др. 

приведены в таблице Б.2.  

Т а б л и ц а Б.2 – Требования к составу и содержанию геодезической исполнительной 

документации (схемам и чертежам), с учетом специфики устройства подземных сетей 

инженерно-технического обеспечения  бестраншейной прокладкой с применением 

технологии горизонтального направленного бурения, управляемого прокола трассы 

подземных коммуникаций и др. 

Состав и содержание геодезической исполнительной документации 

(схем и чертежей) 

 

1 Переходы через железные и автомобильные дороги и другие искусственные 

препятствия 

1.1 На исполнительных чертежах показывают: 

- планово-высотные отметки трассы прокладки по поверхности существующего 

рельефа, м, до второго знака после запятой; 

- фактические глубины залегания трубопроводов, определенные специальным 

поисковым оборудованием, м, до первого знака после запятой; 

- интервал между точками съемки по трассе ГНБ, который должен быть не более 

трех метров на криволинейных участках; 

- сечение футляров; 

- спецификация труб. 

1.2 По данным исполнительной и контрольно-геодезической съемок трассы и 

результатам определения глубин залегания трубы специальными поисковыми 

приборами в соответствии с заданием заказчика составляется: 

- ситуационный план; 

- план прокладки трубопроводов и футляров в масштабах 1:500 – 1:200; 

- схема привязок; 

- продольный профиль трубопроводов и футляров.  

1.3 На исполнительном плане показывают: 

- размеры (привязки) от перехода до указателей километров или пикетов, а при их 

отсутствии до постоянных местных ориентиров; 

- котлованы для горизонтально-направленного бурения, координаты точки входа и 

выхода буровой головки ГНБ, угол бурения; 

- количество, длину (м, до второго знака после запятой, диаметр, мм, и материал 

труб; 

- марку кабеля. 

1.4 Исполнительный продольный профиль составляют в масштабе 1:100 по горизонтали 

и вертикали или в масштабе 1:200.  

В продольном профиле положение участка бестраншейной прокладки по величине и 

направлению и уклона не лимитируется и назначается по проекту. 

На исполнительном продольном профиле показывают: 
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(схем и чертежей) 

 

- способ производства работ; 

- длина перехода; 

- отметки поверхности земли или покрытия; 

- отметки низа (верха) футляра; 

- уклоны длины прямых и кривых; 

- тип основания; 

- размеры и материал труб. 

1.5 Дополнительно на плане отображается сечение скважины, на котором показывается 

диаметр рабочей скважины, количество трубопроводов, их взаимное расположение и 

диаметр.  

1.6 К исполнительному чертежу подрядная организация прикладывает протокол 

бурения скважины ГНБ 

2 При составлении исполнительного плана ГНБ перехода через несудоходные водные 

преграды используют инженерно-топографическую основу в масштабах 1:500 – 1:2000 

2.1 По данным исполнительной и контрольно-геодезической съемки трассы в 

соответствии с заданием заказчика составляют: 

- ситуационный план; 

- план прокладки трубопроводов и футляров в масштабах 1:500 – 1:2000; 

- схему привязок; 

- продольный профиль трубопроводов и футляров.  

2.2 На исполнительном плане показывают: 

- размеры (привязки) от перехода до постоянных местных ориентиров; 

- пикеты; 

- координаты точки входа и выхода буровой головки; 

- марку кабеля. 

2.3 Исполнительный продольный профиль составляют: по горизонтали – в масштабе 

исполнительной съемки, по вертикали – в масштабах 1:100 – 1:200 в соответствии с 

ГОСТ Р 21.1703.  

На исполнительном продольном профиле показывают: 

- отметки рельефа местности и дна реки; 

- проектные отметки и глубину заложения кабелей и труб, с указанием их 

количества, материала и диаметра;  

- расстояния между точками перелома продольного профиля; 

- координаты точек и угол бурения; 

- обозначение грунтов; 

- участки по способу прокладки кабеля.  

2.4 К исполнительному чертежу подрядная организация прикладывает протокол 

бурения скважины ГНБ 

3 Исполнительный план перехода через судоходные водные преграды (ГНБ) выполняют 

с использованием инженерно-топографической основы в масштабах 1:500-1:5000 

3.1 По данным исполнительной и контрольно-геодезической съемки трассы в 

соответствии с заданием заказчика составляют: 

- ситуационный план; 

- план прокладки трассы в масштабах 1:500 – 1:5000; 

- схему привязок; 

- продольный профиль трассы.  

3.2 На исполнительном плане при использовании ГНБ показывают: 

- место расположения перехода; 
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(схем и чертежей) 

 

- размеры от перехода до указателей километража или пикетов, а при их отсутствии 

до постоянных местных ориентиров; 

-  координаты точки входа и выхода буровой головки; 

- угол бурения; 

- количество створов, кабелей и труб в каждом из них; 

- пикеты; 

- марку кабелей. 

3.3 Исполнительный продольный профиль выполняется: по горизонтали в масштабе 

исполнительной съемки, по вертикали – в масштабах 1:100 – 1:200. 

На исполнительном продольном профиле показывают: 

- поверхность земли (проектные и фактические отметки); 

- отметки дна реки; 

- уровень горизонта воды; 

- пересечение с дорогами (автомобильными и железными); 

- каналы, тоннели, камеры; 

- трубопроводы бесканальной прокладки. 

3.4 К исполнительному чертежу подрядная организация прикладывает протокол 

бурения скважины ГНБ. 

Трубопроводы в каналах, тоннелях, камерах и нишах в соответствии с ГОСТ 21.705 не 

изображают 
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Приложение В 

Примеры исполнительной геодезической графической документации по 

прокладке подземных сетей инженерно-технического обеспечения 

 

Рисунок В.1  – Исполнительный чертеж водостока 
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Рисунок В.2  – Продольный профиль водостока 
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Рисунок В.3  – Исполнительный чертеж водопровода 
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Рисунок В.4  – Ситуационный план водопровода 
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Рисунок В.5  – Продольный профиль водопровода 
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Рисунок В.6  – Схема привязок водопровода 
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Рисунок В.7  – Исполнительный чертеж общего коллектора 
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Рисунок В.8  – Продольный профиль общего коллектора и дренажа 
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Рисунок В.9  – Исполнительный чертеж электрокабеля 
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Рисунок В.10  – Исполнительный чертеж теплосети и дренажа 
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