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В настоящем Руководстве приведены извлечения из нормативных федеральных и ведомственных 

документов (ГОСТ, СНиП, ТУ и др.) по состоянию на 1 января 1998 г., содержатся требования к 

общестроительным и специальным строительно-монтажным работам, качеству основных видов 

строительных материалов, изделий, конструкций и дан порядок осуществления контроля качества и 

приемки работ, а также испытания и хранения стройматериалов. Кроме того, рассматриваются 

геодезические работы. 
Издание включает в себя технические правила, контролируемые параметры и нормируемые допуски, 

которые должны быть соблюдены при выполнении строительно-монтажных работ, и состоит из трех 

частей: часть I. Общестроительные работы; часть II. Специальные строительные работы; часть 

III Строительные материалы и изделия. 
Руководство предназначено для организаций и фирм, занимающихся проектированием и 

строительством объектов производственного и непроизводственного (гражданского) назначения, для 

специалистов государственного и технического надзора, заказчиков-застройщиков, подрядных 

строительных организаций и предприятий строительной индустрии, а также для инженерно-технического 

состава, непосредственно занятого на строительной площадке. 
Издание также может представить интерес для инвесторов, в том числе зарубежных, и для страховых 

компаний, страхующих строительный риск на стадии проекта и ведения работ. 

 

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

Общие положения 

1. В настоящем разделе рассматривается порядок осуществления контроля качества и приемки 

земляных работ, выполненных при разработке выемок, возведении насыпей, вертикальной планировке, 

обратной засыпке в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87. 
2. До начала земляных работ необходимо: 
- произвести подготовительные работы, предусмотренные проектом, в соответствии с требованиями, 

изложенными в разделе «Подготовительные работы»; 
- выполнить планировку строительной площадки; 
- выполнить разбивочные работы и закрепить на местности оси сооружения, границы выемок и 

насыпей с составлением акта, со схемой разбивки и привязки к опорной геодезической сети; 
- выявить и обозначить на местности подземные коммуникации, согласовать с эксплуатирующими их 

организациями возможность производства земляных работ; 
- определить и обозначить на местности карьеры, временные и постоянные отвалы грунта. 
3. При приемке земляных работ контролируются: 
- наличие технической документации; 
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- качество грунтов и их уплотнение; 
- форма и расположение земляных сооружений, соответствие отметок, уклонов, размеров проектным. 
4. При сдаче земляных работ предъявляется следующая документация: 
- ведомости постоянных реперов и акты геодезической разбивки сооружений; 
- рабочие чертежи с документами, обосновывающими принятые изменения, журналы работ; 
- акты освидетельствования скрытых работ; 
- акты лабораторных испытаний грунтов и материалов, применяемых при сооружении насыпей, для 

крепления откосов и др. 
Акт сдачи-приемки законченных земляных сооружений должен содержать: перечень использованной 

технической документации при выполнении работ; данные о топографических, гидрогеологических и 

грунтовых условиях, при которых были выполнены земляные работы; указания по эксплуатации 

сооружений в особых условиях; перечень недоделок, не препятствующих эксплуатации сооружения, с 

указанием срока их устранения. 
5. Приемку земляных работ следует выполнять с составлением актов освидетельствования скрытых 

работ, руководствуясь Приложениями 2 и 3. 
6. Плодородный слой почвы в основании насыпей и выемок до начала основных земляных работ 

должен быть снят в размерах, установленных ППР. и перемещен в отвалы для последующего 

использования его при рекультивации. 
Допускается не снимать плодородный слой: 
- при толщине плодородного слоя менее 10 см; 
- на заболоченных и обводненных участках; 
- при разработке траншей шириной по верху 1 м и менее. 
7. Хранение плодородного грунта должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 и ГОСТ 

17.5.3.04-83*. Способы хранения грунта и защиты буртов от эрозии, подтопления, загрязнения должны 

быть установлены в ППР. 

Разработка выемок, вертикальная планировка 

1. Размеры выемки должны обеспечивать размещение конструкций и механизированное производство 

работ, а также возможность перемещения рабочих в пазухе, ширина которой должна быть не менее 0,6 

м. Размеры выемок по дну должны быть не менее установленных проектом. 
2. Минимальная ширина траншей должна удовлетворять следующим требованиям: 
- под ленточные фундаменты и подземные конструкции - должна учитывать размеры конструкции, 

опалубки, изоляции и крепления с добавлением 0,2 м с каждой стороны; 
- под трубопроводы - не менее наружного диаметра трубы с добавлением 0,3 м при укладке плетями и 

0,5 м при укладке отдельными трубами. 
3. Выемки в грунтах, кроме валунных и скальных, следует разрабатывать, как правило, до проектной 

от метки с сохранением природного сложения грунтов основания. Допускается разработка выемок в два 

этапа: черновая и окончательная (непосредственно перед возведением конструкции). 
4. Восполнение переборов выполняется местным грунтом с уплотнением до плотности грунта 

естественного сложения. В просадочных грунтах II типа не допускается применение дренирующего 

грунта. 
5. Способ восстановления оснований, нарушенных от промерзания, затопления, а также переборов 

более 50 см, согласовывается с проектной организацией. 
6. Наибольшую крутизну откосов выемок, устраиваемых без крепления, следует принимать в 

соответствии с требованиями СНиП III-4-80*. 
При высоте откосов более 5 м их крутизна должна быть не более 80°. 
7. При наличии в период производства работ подземных вод мокрыми следует считать грунты, 

расположенные выше и ниже уровня грунтовых вод на величину капиллярного поднятия: 
- 0,3-0,5 м - для песков от пылеватых до крупных; 
- 1,0 м - для суглинков и глин. 
8. Наибольшую высоту вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах, кроме сыпучемерзлых, 

допускается увеличивать по сравнению с установленной СНиП III-4-80* не более, чем до 2 м. При этом 

среднесуточная температура воздуха должна быть ниже минус 2°С. 
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9. При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы приостанавливаются 

для принятия мер по предохранению их от повреждения вместе с эксплуатирующей организацией или 

представителем заказчика. 
Разработка выемок в пределах охранных зон допускается с письменного разрешения 

эксплуатирующей организации. 
10. При разработке грунтов, содержащих негабаритные включения, должны быть предусмотрены 

мероприятия по их разрушению или удалению за пределы площадки. Негабаритными считаются куски, 

наибольший размер которых превышает: 
- 2/3 ширины ковша - для экскаватора с обратной или прямой лопатой; 
- 1/2 ширины ковша - для экскаваторов, оборудованных драглайном; 
- 2/3 наибольшей конструктивной глубины копания - для скреперов; 
- 1/2 высоты отвала - для бульдозеров и грейдеров; 
- 1/2 ширины кузова и по весу половину паспортной грузоподъемности - для транспортных средств. 
11. Ширина проезжей части подъездных путей в пределах выемки должна быть для самосвалов 

грузоподъемностью до 12т при двухстороннем движении - 7 м, при одностороннем - 3,5 м. 
12. При разработке выемок и устройстве естественных оснований состав контролируемых показателей, 

допустимые отклонения, объем и методы контроля должны соответствовать требованиям, приведенным 

в табл. 1. 

Таблица 1 

(СНиП 3.02.01-87, таблица 4) 

Наименование контролируемых показателей 
Величина 

отклонений 
Контроль (метод, объем) 

1. Отклонения отметок дна выемок от 

проектных при черновой разработке (кроме 

выемок в валунных, скальных и вечномерзлых 

грунтах): 

  Измерительный, точки измерении устанавливаются 

выборочным методом; число измерений на принятом 

участке должно быть не менее: 

      
а) экскаваторами, оснащенными ковшом с 

зубьями с механическим приводом по видам 

рабочего оборудования: 

    

- драглайн +25 см 20 
- прямого копания +10 см 15 
- обратная лопата +15 10 
б) то же, с гидравлическим приводом +10 см 10 
в) экскаваторами, оснащенными 

планировочными ковшами, зачистным 

оборудованием и другим специальным 

оборудованием для планировочных работ; 

экскаваторами-планировшиками 

+5 см 5 

г) бульдозерами +10 см 15 
д) скреперами +10 см 10 
е) траншейными экскаваторами +10 см 10 
2. Отклонения отметок дна выемок от 

проектных при черновой разработке в скальных 

и вечномерзлых грунтах, кроме планировочных 

выемок: 

  Измерительный, при числе измерений на сдаваемый 

участок не менее 20 в наиболее высоких местах, 

установленных визуально 

а) недоборы Не допускаются   
б) переборы: 

- при рыхлении взрывным способом 

10-40 см   

- при рыхлении механическим способом 5-10 см   

  
3. То же, планировочных выемок: 

а) недоборы 

10 см То же 

б) переборы 20 см 
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4. Отклонения отметок дна выемок в местах 

устройства фундаментов и укладки 

конструкции при окончательной разработке 

или после доработки недоборов и восполнения 

переборов 

±5 см Измерительный, по углам и центру котлована, на 

пересечениях осей здания, в местах изменения отметок, 

поворотов и примыканий траншей, расположения 

колодцев, но не реже, чем через 50 м и не менее 10 

измерений на принимаемый участок 
5. Отклонения от проектного продольного 

уклона дна траншей под безнапорные 

трубопроводы, водоотводных канав и других 

выемок с уклонами 

Не должны 

превышать ± 

0,0005 

Измерительный, в местах поворотов, примыканий, 

расположения колодцев и т. п. не реже, чем через 50 м 

13. При планировке поверхностей должны соблюдаться проектные отметки и уклоны, не допускается 

образование замкнутых понижений, при этом: 
а) отклонения уклона спланированной поверхности от проектных, кроме орошаемых земель, не 

должны превышать ±0,001; 
б) отклонения отметок спланированной поверхности от проектных, кроме орошаемых земель, не 

должны превышать: 

- в нескальных грунтах ±5 см; 

- в скальных грунтах от +10 до -20 см. 

Метод контроля измерительный, по сетке 50  50 м. 

Насыпи и обратные засыпки 

1. В проекте должны быть указаны типы и физико-механические характеристики грунтов, 

предназначенных для возведения насыпей и устройства обратных засыпок, и специальные требования к 

ним. 
2. По согласованию с заказчиком и проектной организацией грунты насыпей и обратных засыпок при 

необходимости могут быть заменены. 
При использовании в одной насыпи грунтов разных типов использование в одном слое грунтов разных 

типов не допускается. Поверхность слоев из менее дренирующих грунтов, располагаемых под слоями из 

более дренирующих, должна иметь уклон в пределах 0,04-0,1 от оси насыпи к краям. 
3. Опытное уплотнение грунтов насыпей и обратных засыпок следует производить при объеме 

поверхностного уплотнения на объекте 10 тыс. м3 и более. При этом должны быть установлены 

технологические параметры, обеспечивающие проектную плотность грунта. 
Если опытное уплотнение предусмотрено проводить в пределах возводимой насыпи, места 

выполнения работ должны быть указаны в проекте. 
4. При возведении насыпей, ширина которых не позволяет производить разворот или разъезд 

транспортных средств, насыпь необходимо отсыпать с местными уширениями. 
5. Засыпку траншей с уложенными трубопроводами в непросадочных грунтах следует производить в 

две стадии. 
На первой стадии выполняется засыпка нижней зоны не мерзлым грунтом, не содержащим твердых 

включений размером свыше 1/10 диаметра асбестоцементных, пластмассовых, керамических и 

железобетонных труб на высоту 0,5 м над верхом трубы, а для прочих труб - грунтом без включений 

размером свыше 1/4 их диаметра на высоту 0,2 м над верхом трубы с подбивкой пазух и равномерным 

послойным его уплотнением до проектной плотности с обеих сторон трубы. При засыпке не должна 

повреждаться изоляция труб. Стыки напорных трубопроводов засыпаются после проведения 

предварительных испытаний коммуникаций на прочность и герметичность в соответствии с 

требованиями СНиП 3.05.04-85*. 
На второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим твердых 

включений размером свыше диаметра трубы. 
6. Засыпку траншей с непроходными подземными каналами в непросадочных грунтах следует 

производить в две стадии. 
На первой стадии выполняется засыпка нижней зоны траншеи на высоту 0,2 м над верхом канала не 

мерзлым грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше 1/4 высоты канала, но не более 

20 см, с послойным его уплотнением до проектной плотности с обеих сторон канала. 
На второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим твердых 

включений размером свыше 1/2 высоты канала. 
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7. Обратную засыпку траншей, на которые не передаются дополнительные нагрузки, можно выполнять 

без уплотнения грунта, но с отсыпкой по трассе траншеи валика, размеры которого должны учитывать 

последующую осадку грунта. 
8. Обратную засыпку узких пазух следует выполнять малосжимаемыми грунтами (щебнем, гравием, 

песчано-гравийными грунтами). 
9 При устройстве насыпей на сильно пучинистых основаниях нижняя часть насыпи должна быть 

отсыпана на высоту не менее глубины промерзания до наступления устойчивых отрицательных 

температур воздуха. 
10. Корчевание пней следует производить, при необходимости, в пределах основания насыпей 

(дорожных, планировочных и т. д.), подушек и дамб. 
11. При производстве работ по устройству насыпей, обратных засыпок состав контролируемых 

показателей, предельные отклонения, объем и методы контроля должны соответствовать требованиям, 

приведенным в табл. 2. 

Таблица 2 

(СНиП 3.02.01-87, таблица 7) 

Наименование контролируемых 

показателей 
Величина допустимых отклонений Контроль (метод, объем) 

1. Содержание мерзлых комьев в 

насыпях (кроме гидротехнических) и 

обратных засыпках от общего объема: 

Не должно превышать, % Визуальный, периодический (устанавливается 

в ППР) 

а) для наружных пазух зданий и 

верхних зон траншей с уложенными 

коммуникациями 

20   

б) для насыпей, уплотняемых укаткой 20   
в) для насыпей, уплотняемых 

трамбованием 
30   

г) для насыпей, возводимых без 

уплотнения 
50   

д) для пазух и подсыпок внутри 

зданий 
Не допускается   

2. Размер твердых включений, в т. ч. 

мерзлых комьев, в насыпях и 

обратных засыпках 

Не должен превышать 2/3 толщины 

уплотненного слоя, но не более 30 см 
Визуальный, периодический (устанавливается 

в ППР) 

3. Наличие снега и льда в насыпях, 

обратных засыпках и их основаниях 
Не допускается То же 

4. Влажность грунта в теле насыпи Должна быть в пределах, 

установленных проектом. 

Допускаются отклонения не более 

чем в 10 % определений 

Измерительный, по указаниям проекта, но не 

менее одного определения на 20-50 тыс. и 

насыпи 

5. Отклонение геометрических 

размеров насыпей: 
    

а) положения осей насыпей железных 

дорог 
± 10 см Измерительный, -в местах размещения знаков 

разбивки, но не реже, чем через 100 м на 

прямолинейных участках и 50 м на 

криволинейных участках - 
б) то же, автомобильных дорог ± 20 см То же 
в) ширины насыпей по верху и по низу ± 15 см » 
г) отметок поверхностей насыпей ± 5 см Измерительный, через 100 м на 

прямолинейных участках, 50 м на 

криволинейных участках и для планировочных 

насыпей 
д) крутизны откосов насыпей Увеличение не допускается Измерительный, через 100 м 

12. Не допускается содержания в грунте, предназначенном для устройства насыпей и обратных 

засыпок, древесины, волокнистых материалов, гниющего или легкосжимаемого строительного мусора. 
13. Насыпи, возводимые без уплотнения, следует отсыпать с запасом по высоте на осадку по указаниям 

проекта. При отсутствии в проекте указаний, величину запаса следует принимать: при отсыпке из 

скальных грунтов –6 %, из нескальных – 9 %. 

http://www.tehnorma.ru/normativbase/2/2019/index.htm


Земляные работы в просадочных и набухающих грунтах 

1. Разработку выемки в просадочных, набухающих и других грунтах, меняющих свои свойства под 

влиянием атмосферной влаги и подземных вод, разрешается производить после выполнения 

мероприятий, обеспечивающих отвод поверхностных вод из выемки и прилегающей территории, 

размеры которой превышают с каждой стороны размеры разрабатываемой выемки по верху на величину: 
- для просадочных грунтов - не менее величины просадочной толщи, указанной в проекте, а при 

отсутствии указаний в проекте - на 15 м при I типе и 25 м приII типе грунтовых условий по просадочности; 
- для набухающих грунтов - не менее 15 м. 
2. При производстве земляных работ в грунтовых условиях II типа по просадочности водоприемники 

и водоотводные устройства должны быть рассчитаны на приток воды 5%-ной обеспеченности от таяния 

снегов и выпадения осадков, принимая наибольшую из указанных величин. 
3. Обратные засыпки выемок в грунтовых условиях II типа по просадочности следует производить 

глинистыми грунтами с послойным уплотнением сразу после устройства фундаментов и коммуникаций. 

Использование дренирующих грунтов не допускается. 
4. При обратной засыпке выемок в набухающих грунтах следует применять не набухающий грунт по 

всей ширине пазухи или в пределах прилегающего к конструкции вертикального демпфирующего слоя, 

поглощающего деформации набухания. Ширина демпфирующего слоя грунта устанавливается проектом. 
5. Набухающий грунт допускается использовать для засыпки траншей с коммуникациями, а в местах 

наложения на них дорог и территорий с дорожным покрытием - только не набухающий грунт. 

Земляные работы в особых условиях 

1. При производстве земляных работ на болотах по указанию проекта должны быть выполнены 

мероприятия, обеспечивающие работу и проезд строительной техники. При отсутствии в проекте 

указаний толщина подсыпки из дренирующих грунтов должна приниматься не менее 0,5 м. 
2. При использовании слабых грунтов в качестве оснований дорог и площадок дерновый слой удалять 

не следует. 
3. При возведении насыпей на слабых грунтах по согласованию с заказчиком и проектной 

организацией следует устанавливать поверхностные и глубинные марки для проведения наблюдений за 

деформациями насыпи, а также уточнения фактических объемов работ. 
4. При производстве работ в сухой период года в засушливых районах на засоленных грунтах должно 

быть предусмотрено дублирование трасс временных дорог. Верхний слой засоленного грунта толщиной 

не менее 5 см должен быть удален с поверхности. 
5. При выполнении земляных работ в районах подвижных песков должны быть предусмотрены 

мероприятия по защите насыпей и выемок от заносов и выдувания на период строительства. 
6. При устройстве насыпей и обратных засыпок в засушливых районах допускается использовать для 

увлажнения грунта минерализованную воду при условии, что суммарное количество растворимых солей 

в грунте после уплотнения не будет превышать допустимых пределов, установленных проектом. 
7. На оползнеопасных склонах должны быть установлены: границы оползнеопасной зоны; режим 

разработки грунта; увязка последовательности устройства выемок и их частей с инженерными 

мероприятиями, обеспечивающими общую устойчивость склона; средства и режим контроля положения 

и наступления опасного состояния склона. 
8. Запрещается производство работ на склонах и прилегающих участках при наличии трещин, заколов 

до выполнения соответствующих противооползневых мероприятий. 
В случае возникновения потенциально опасной ситуации все виды работ следует прекратить. 

Возобновление работ допускается после полной ликвидации причин опасной ситуации с оформлением 

соответствующего разрешительного акта. 
 


