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Задача проведения натурных обмеров

- Определение видов и объемов выполненных работ

- Определение видов и объемов работ к завершению

- Идентификация дефектов и их объемных 

показателей

Объект: многоэтажный жилой многоквартирный дом.

Степень строительной готовности 80%

Усложняющие факторы:

- Отсутствие рабочей документации

- Отсутствие исполнительной документации

- Выполнение работ подрядной организацией по 

обмерным чертежам и ведомостям объемов



Цель проведения натурных обмеров

Составление дефектной ведомости

Составление ведомости объемов СМР

Выполнение обмерных чертежей (в 2D) с детализацией:

1. По разрезам

• координационные оси и расстояния между ними;

• отметки уровней земли, чистого пола и этажей;

• отметки низа несущих конструкций и плит перекрытия;

• отметки верха стен, карнизов, уступов и т.д.

• размеры проемов в стенах и перегородках;

• толщину стен и их привязку к координационным осям здания

2. По фасадам

• координационные оси, общий контур здания;

• оконные и дверные проемы, плиты козырьков над входами и другие 

архитектурные элементы фасада;

• оконные переплеты, двери, ограждения балконов, трубы, швы между 

панелями или блоками;

• высотные отметки

3. По этажам

• координационные оси здания с указанием маркировки;

• отметки чистых полов, расположенных на разных уровнях;

• направление и величину уклона полов;

• толщину стен и перегородок и их привязку; размерные цепочки: 

внешние и внутренние;

– проемы, отверстия, ниши в стенах и перегородках с необходимыми 

размерами и привязками

Оценка категории технического 

состояния здания по результатам 

инструментального технического 

обследования



Этапы проведения натурных обмеров

Создание опорной геодезической сети

Схематический обмер, определяющий основные 

размеры и планировочную структуру объекта

Методы обмера:

- координатная геодезия

- фотограмметрия

- лазерное сканирование

Выполнение обмерных чертежей

Составление ведомостей объемов СМР, дефектов

Привязка исполнительной модели (частей) к плоским 

чертежам



Результаты фотограмметрии

Облако точек после обработки результатов аэрофотосъемки



Результаты фотограмметрии

Часть модели, после обработки результатов аэрофотосъемки и наложения на облако точек 

ортофотоплана



Результаты фотограмметрии

Часть модели, этаж



Результаты лазерного сканирования

Облако точек



Результаты лазерного сканирования

Облако точек



Результаты лазерного сканирования

Облако точек, схема этажа



Составление дефектной ведомости

Пятна и потеки на фасаде, 

отсутствие карнизов

Расчет объема дефектов



Составление дефектной ведомости

Фиксация дефекта покрытия из брусчатки и его объем



Составление дефектной ведомости и ведомости объемов СМР



Обмерные чертежи

Обмерный чертеж в традиционном «плоском» виде



Обмерные чертежи

Показатели объемов и видов работ с привязкой к чертежу и визуализированному фактическому 

местоположению



Обмерные чертежи

Показатели объемов и видов работ с привязкой к чертежу и визуализированному фактическому 

местоположению



При выполнении работ использованы

Теоретические знания и практический опыт 

инженеров-строителей и инженеров-

проектировщиков в области технологии 

строительного производства
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