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Ўзбекистон Республикаси “Давархитектқурилиш” қўмитасининг 

Лойиҳалаш ташкилотлари фаолияти мониторинги бошқармаси томонидан 
тасдиқлаш учун тайёрланди (М.Т. Холходжаев). 
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ШНҚ 1.02.08-09   “Қурилиш учун муҳандислик- геодезик қидирувлар. 

Қоидалар тўплами” амалга киритилиши билан, Ўзбекистон Республикаси 
ҳудудида ҚМҚ 1.02.07-97 – “Қурилиш учун муҳандислик изланишлар”нинг 2-
бўлими – “Муҳандислик-геодезик изланишлар” ўз кучини йўқотади. 

 
 
Ўзбекистон Республикаси Давархитектқурилиш қўмитаси ушбу ҳужжат-

дан тўлиқ ёки қисман нусхалўчирилиши, кўпайтириб расмий нашр сифатида 
тарқатилиши мумкин эмас. 

 
Ўзбекистон Республикаси “Давархитектқурилиш” қўмитасининг 

рухсатисиз учинчи шахсларга топшириш, қисмларидан ёки китобдан 
тўлалигича нусха олиш ман этилади ва Ўзбекистон Республикасининг 
“Муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқлар тўғрисида”ги Қонунига мувофиқ 
жавобгарликка тортилишга сабаб бўлади. 
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ШНҚ 1.02.08-09 

 

Қурилиш учун муҳандислик- 
геодезик қидирувлар 
 Қоидалар тўплами 

 ҚМҚ 1.02.07-97 – 
“Қурилиш учун 

муҳандислик 
изланишлар”нинг 2-

бўлими – “Муҳандислик-
геодезик изланишлар” 

ўрнига киритилади 
КИРИШ 

 
Қурилиш учун муҳандислик-геодезик қидирувлар бўйича Қоидалар 

тўплами ШНҚ 1.02.07-09 “Қурилиш учун муҳандислик изланишлари”нинг 
мажбурий қоидалари ва талабларини ривожлантириш мақсадида ишлаб 
чиқилди. 

Ушбу Қоидалар тўплами норматив ҳужжатдир ва муҳандислик-геодезик 
қидирувлар ишлаб чиқаришининг умумий техник талаблари ҳамда қоида-
ларини, қидирув ишларининг ҳудудни ўзлаштириш ва ундан фойдаланишнинг 
(корхоналарни, бино ҳамда иншоотларни лойиҳалаш, қуриш, эксплуатация 
қилиш ва тугатиш) тегишли этапларида (босқичларида) бажариладиган айрим 
турларининг таркиби ва ҳажмини белгилайди. 

 
1. ҚЎЛЛАНИЛИШ ДОИРАСИ 

 
Ушбу Қоидалар тўплами қурилиш лойиҳавий тайёргарлигини, шу 

жумладан шаҳарсозлик ҳужжатларини, шунингдек объектларни қуриш, 
эксплуатация қилиш, реконструкция қилиш ва тугатиш даврида бажариладиган 
ҳамда барча мулк шаклларидаги кўчмас мулк объектларини ҳисобга олиш, 
техник инвентаризациялаш тизимини шакллантиришни таъминловчи 
муҳандислик-геодезик қидирувларни асослаш учун муҳандислик-геодезик 
қидирувлар ишлаб чиқаришининг умумий техник талаблари ва қоидаларини 
белгилайди. 

Ушбу ҳужжат муҳандислик-геодезик қидирувлар ишлаб чиқаришининг 
таркибини, ҳажмларини, услублари ва технологиясини белгилайди ҳамда 
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қурилиш учун муҳандислик қидирувлари 
соҳасида фаолият юритувчи юридик шахслар томонидан қўлланилиши учун 
мўлжалланган. 

 
 
 

Қурилишда муҳандислик 
қидирувлари, геоахборот ва 

шаҳарсозлик кадастри давлат 
институти - “O’ZGASHK DK”  

томонидан киритилди 

Ўзбекистон Республикаси 
Давлат архитектура 

ва қурилиш қўмитасининг 
2011 й. 10 март 11 -сонли 

буйруғи билан тасдиқланди 

Амалга киритиш муддати 
2011 йил 1 август 
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2. ҚЎЛЛАНИЛГАН НОРМАТИВ ҲУЖЖАТЛАР 
 

1. ШНҚ 1.02.07-09 “Қурилиш учун муҳандислик изланишлари. Асосий 
қоидалар”. 

2. ШНҚ 3.01.03-09 “Қурилишда геодезия ишлари”. 
3. ҚМҚ 1.02.07-97 “Қурилиш учун муҳандислик изланишлар”. 
4. ГККИНП 01-110-047 “Ўзбекистон Республикасининг геодезик ва 

нивелир пунктларида марказлар ҳамда реперларни ўрнатиш қоидалари” – 
Тошкент.; Ўзгеодезкадастр, 2004 й.   

5. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства» - Москва.; 2001.  

6. «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 
1:2000, 1:1000, 1:500» (ГУГК СССР. - Недра, 1989). 

7. «Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500. 
Правила начертания» (Мосгоргеотрест. - М, 1978). 

8. «Классификатор топографической информации (Информация, 
отображаемая на картах и планах масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 
1:10000)» ГУГК СССР. - М.: Наука, 1986. 

9. ПР 50.2.002-94 «ГСИ. Порядок осуществления государственного 
метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств 
измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и 
соблюдением метрологических правил и норм». 

10. ГККИНП 02-067-03 “1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 ва 1:500 масштабларда 
топографик съёмка бўйича йўриқнома”. – Тошкент:, 2003. 

11. ШНҚ 1.02.17-09 “Қурилиш учун муҳандислик-геодезик қидирувларда 
таянч геодезик тармоқларни яратиш. Қоидалар тўплами”. 

12. ШНҚ 1.02.18-09 “Қурилиш учун муҳандислик-геодезик қидирувлар 
учун планли-баландлик геодезик тармоқларини яратиш. Қоидалар тўплами”. 

13. ШНҚ 1.02.19-09 “Шаҳарсозлик фаолияти учун махсус йирик 
масштабли топографик планлар. Қоидалар тўплами”. 

14. ШНҚ 1.02.20-09 “1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500, 1:200 масштабларда 
топографик съёмкалар. Қоидалар тўплами”. 

15. ШНҚ 1.02.21-09 “1:100-1:5 000 масштаб топографик планларини 
тузиш ва кўпайтириш. Қоидалар тўплами”. 

 
3. УМУМИЙ ҚОИДАЛАР 

 
3.1. Қурилиш учун муҳандислик-геодезик қидирувлар жой вазияти ва 

рельефи (шу жумладан оқар сувлар, сув ҳавзалари ва акваторияларнинг 
тублари), мавжуд бинолар ҳамда иншоотлар ва планировканинг бошқа 
элементлари (рақамли, график, фотографик ҳамда бошқа шаклларда) тўғрисида 
қурилиш ҳудудининг (акваториянинг) табиий ва техноген шароитларини 
комплекс баҳолаш ҳамда объектларни лойиҳалаш, қуриш, эксплуатация 
қилишни ва тугатишни асослаш, шунингдек давлат кадастрларини яратиш 
ҳамда юритиш, ҳудудни бошқаришни таъминлаш, кўчмас мулкка оид 
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муолажалар ўтказиш учун зарур бўлган топографик-геодезик материаллар ва 
маълумотлар олишни таъминлаши лозим. 

3.2. Қурилиш учун муҳандислик-геодезик қидирувлар Ўзбекистон 
Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари ва норматив ҳужжатлари билан 
белгиланган тартибда ҳамда ушбу Қоидалар тўплами талабларига мувофиқ 
бажарилиши керак. 

Муҳандислик-геодезик қидирувларда Ўзбекистон Республикаси 
“Ергеодезкадастр” давлат қўмитасининг геодезия ва картография фаолиятини 
Ўзбекистон Республикасининг “Геодезия ва картография тўғрисида”ги 
Қонунига мувофиқ регламентга солувчи норматив-техник ҳужжатлари 
талабларига риоя этилиши лозим. 

3.3. Қурилиш учун муҳандислик-геодезик қидирувлар Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 14 ноябрдаги 510-сон қарори 
билан тасдиқланган “Геодезия ва картография фаолиятини лицензиялаш 
тўғрисида низом”га 1-иловага мувофиқ геодезия фаолиятини амалга ошириш, 
шу жумладан қурилишда ҳамда турли иншоотларни эксплуатация қилишда 
муҳандислик-геодезик ишларни бажариш ҳуқуқини берувчи лицензияга 
белгиланган тартибда эга бўлган юридик шахслар томонидан бажарилиши 
лозим. 

3.4. Геодезия, топография, аэрофотосъёмка, стереофотограмметрия, 
муҳандислик-гидрография, трассировкалаш ишларини, геодезик стационар 
кузатишларни, кадастр ишлари ва бошқа махсус ишларни, шунингдек 
корхоналар, бинолар ҳамда иншоотларни қуриш, эксплуатация қилиш ва 
тугатиш жараёнидаги геодезия ишларини ўз ичига олувчи муҳандислик-
геодезик қидирувларнинг бажарилиши натижасида қуйидагилар таъминланади: 

- қурилиш учун таянч геодезик тармоқларни, шу жумладан махсус 
аҳамиятдаги геодезик тармоқларни тузиш ва ривожлантириш; 

- топографик ва муҳандислик-топографик планларни янгилаш; 
- муҳандислик-топографик планларни (рақамли, график, фотографик 

ҳамда бошқа шаклларда), профилларни ва қурилиш лойиҳавий тайёргарлигини 
асослаш учун мўлжалланган бошқа топографик материаллар ҳамда маълумот-
ларни (шаҳасозлик ҳужжатлари, қурилишга инвестицияларни асослашлар, 
лойиҳалар ва иш ҳужжатларини) яратиш; 

- манзилгоҳлар ва корхоналарнинг, давлат кадастрларининг (шаҳар-
созлик, ер кадастрлари ва бошқа кадастрларнинг) геоахборот тизимларини 
(ГАТ) яратиш ҳамда юритиш; 

- махсус аҳамиятдаги тематик карталар, планлар ва атласларни (рақамли, 
график, фотографик ҳамда бошқа шаклларда) яратиш ва янгилаш; 

- топографик асосни яратиш ва муҳандислик қидирувларининг бошқа 
турларини, жумладан геотехник назоратда, бино ҳамда иншоотларнинг 
фундаментлари асосидаги грунтларни текширишда, ҳудудларни муҳандислик 
жиҳатдан ҳимоялаш чораларини ишлаб чиқишда ва уларнинг локал монито-
рингида, қурилиш жараёнида қидирув маҳсулотидан фойдаланиш устидан 
авторлик назоратида бажариш учун геодезик маълумотлар олиш; 

- кўчмас мулкка оид муолажалар ўтказиш, ҳудудларни бошқариш. 
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3.5. Қурилиш учун муҳандислик-геодезик қидирувлар муҳандислик 
қидирувларининг мустақил тури сифатида ва муҳандислик қидирувларининг 
бошқа турлари (қидирув ишлари ва тадқиқотлар), шу жумладан муҳандислик-
геологик, муҳандислик-гидрометеорологик ҳамда муҳандислик-экологик 
қидирувлар, шунингдек грунтли қурилиш материаллари ва ер ости сувлари 
базасида сув билан таъминлаш манбалари қидирувлари билан комплексда 
бажарилади. 

3.6. Муҳандислик-геодезик қидирувлар, одатда, учта: тайёргарлик, дала 
ва камерал босқичларда бажарилиши лозим. 

Тайёргарлик босқичида қуйидагилар бажарилиши лозим: 
- геодезия фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқини берувчи тегишли 

лицензияларни расмийлаштириш; 
- техник топшириқ олиш ва шартнома (контракт) ҳужжатларини 

тайёрлаш; 
- давлат фондлари ва идоравий фондларда сақланаётган топографик-

геодезик, картографик, аэрофотосъёмкавий материалларни ҳамда район 
(участка, майдонча) бўйича ўтган йиллари бажарилган ишларга оид бошқа 
материаллар ва маълумотларни тўплаш ҳамда уларга ишлов бериш; 

- буюртмачининг техник топшириғи талабларига мувофиқ ва ҳудуднинг 
(акваториянинг) табиий ҳамда техноген жиҳатдан хавфли шароитларини 
инобатга олган ҳолда муҳандислик-геодезик қидирувлар дастурини (ёзма 
кўрсатмасини) тайёрлаш; 

- муҳандислик-геодезик қидирувлар ишлаб чиқаришини белгиланган 
тартибда рўйхатдан ўтказиш. 

Дала ишларини бажариш жараёнида ҳудуд (акватория) бўйича рекогнос-
цировка текширувлари ва муҳандислик-геодезик қидирувлар таркибида дала 
ишлари комплекси, шунингдек олинган материаллар ҳамда маълумотларнинг 
сифатини, тўлиқлигини ва аниқлигини текширишни таъминлаш учун уларга 
дастлабки ишлов бериш бўйича зарурий ҳажмдаги ҳисоблаш ишлари ҳамда 
бошқа ишлар амалга оширилиши лозим. 

Камерал ишлар босқичида қуйидагилар бажарилиши лозим: 
- дала материаллари ва маълумотларига олинган натижаларнинг 

аниқлигини баҳолаган ҳолда, объектлар, жой вазияти ҳамда рельефи, техник 
тавсифларини кўрсатган ҳолда ер ости ва ер усти иншоотлари тўғрисидаги, 
шунингдек табиий ҳамда технотабиий хавфи бор жараёнлар тўғрисидаги 
лойиҳалаш ва қурилиш учун зарур бўлган ахборот билан якуний ишлов бериш; 

- техник ҳисоботни (тушунтириш хатини) бажарилган муҳандислик-
геодезик қидирувлар натижалари бўйича зарурий иловалар билан тузиш ва 
буюртмачига топшириш; бажарилган муҳандислик-геодезик қидирувларга оид 
ҳисобот материалларини белгиланган тартибда давлат фондларига топшириш. 

3.7. Муҳандислик-геодезик қидирувлар ишлаб чиқаришини рўйхатдан 
ўтказишни Ўзбекистон Республикаси субъектлари ижроия ҳокимиятининг ёки 
маҳаллий ўзини ўзи бошқариш тизимининг (агар улар бу ҳуқуқ билан 
ваколатланган бўлса) архитектура ва шаҳарсозлик органлари белгиланган 
тартибда амалга оширадилар. 
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Муҳандислик-геодезик қидирувлар ишлаб чиқаришини амалдаги темир 
йўлларда рўйхатдан ўтказиш ажратилган минтақа чегарасида тегишли темир 
йўл бошқармаларида амалга оширилади 

3.8. Муҳандислик-геодезик қидирувлар ишлаб чиқариши учун вазифалар 
ва асосий дастлабки маълумотлар, ишларнинг аниқлиги, ишончлилиги ҳамда 
тўғрилигига, шунингдек техник ҳисобот таркибида тақдим этиладиган 
топография-геодезия материаллари ва маълумотларининг тўлиқлигига 
қўйиладиган талаблар буюртмачининг техник топшириғида ШНҚ 1.02.07-97 
талабларига мувофиқ белгиланиши лозим ҳамда зарур ҳолларда муҳандислик 
қидирувлари дастуридаги ишларнинг таркиби ва ҳажмини аниқлашда уларга 
аниқликлар киритилиши ҳамда улар деталлаштирилиши мумкин. 

3.9. Муҳандислик-геодезик қидирувларнинг чегаралари ва майдонлари 
буюртмачи томонидан қурилиш, хавфли табиий ҳамда техноген жараёнлардан 
муҳандислик ҳимоясини асослаш, шунингдек уларнинг тадқиқ қилинадиган 
ҳудуддаги локал мониторинги учун муҳандислик қидирувларининг бошқа 
турларининг бажарилишини таъминлаш заруриятини инобатга олган ҳолда 
техник топшириқда белгиланиши лозим. 

3.10. Муҳандислик-геодезик қидирувлар ишлаб чиқариши учун фойдала-
ниладиган геодезик асбоб-ускуналар 2-иловада баён этилган талабларга 
мувофиқ аттестатланган ва текширилган бўлиши керак. 

Қурилиш учун муҳандислик-геодезик қидирувларини бажарувчи 
ташкилотлар текширилиши керак бўлган ўлчов воситаларининг рўйхатини 
ўтказиладиган ишларнинг спецификасини инобатга олган ҳолда ишлаб 
чиқишлари лозим. 

3.11. Муҳандислик-геодезик қидирувларда меҳнатни, атрофдаги табиий 
муҳитни муҳофаза қилиш бўйича ҳамда ёнғин хавфсизлигига риоя қилиш 
шартлари тўғрисидаги (ПТБ-88 ва бошқ.) норматив ҳужжатлар талабларига 
риоя этилиши керак. 

3.12. Бажарилган муҳандислик-геодезик қидирувлар натижалари бўйича 
техник ҳисобот ёки тушунтириш хати тузилиши лозим. 

3.13. Қуйидагилар муҳандислик қидирувлари жумласига кирмайди: 
қурилишдаги геодезия ишлари (қурилиш учун геодезик режалаш асосини 
яратиш, геодезик ижровий съёмкалар ва бошқ.); бино ҳамда иншоотларнинг 
деформацияланишларини кузатишлар; бинолар фасадлари ва интерьерларининг 
ер усти фотограмметрик съёмкалари. 

Ушбу ишларнинг қидирув ташкилотлари ва лойиҳа-қидирув ҳамда 
лойиҳа ташкилотларининг қидирув бўлинмалари томонидан бажарилиши 
буюртмачилар билан тузиладиган алоҳида шартномалар (келишувлар) бўйича 
амалга оширилади. 
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4. МУҲАНДИСЛИК-ГЕОДЕЗИК ҚИДИРУВЛАРНИНГ ТАРКИБИ 
 

4.1. Умумий талаблар 
 
4.1.1. Қурилиш учун муҳандислик-геодезик қидирувларда қуйидагилар 

бажарилдади: 
- олдинги йилларга оид муҳандислик қидирувлари материалларини, 

топографик-геодезик, картографик, аэросъёмкавий ва бошқа материаллар ҳамда 
маълумотларни тўплаш ҳамда уларга ишлов бериш; 

- қидирувлар ҳудудини (акваториясини) рекогносцировка текширувлари; 
- таянч геодезик тармоқларни (3- ва 4-класслар геодезик тармоқларни, 1- 

ва 2-разрядлар зичлаш тармоқларини, II, III, IV класслар нивелир 
тармоқларини), шунингдек қурилиш учун махсус аҳамиятдаги геодезик 
тармоқларни яратиш (ривожлантириш); 

- планли-баландлик съёмкаси геодезик тармоқларини яратиш; 
- 1:10 000-1:200 масштабларда топографик (стереофототопографик, 

комбинацияланган аэрофототопографик ва бошқ.) съёмка, жумладан ер ости ва 
ер усти иншоотлари съёмкаси; 

- лойиҳани тегишли далолатнома тузган ҳолда жойга кўчириш; 
- 1:10 000-1:200 масштабларда график, рақамли, фотографик ва бошқа 

шакллардаги топографик (муҳандислик-топографик) планларни ҳамда кадастр 
планларини янгилаш; 

- муҳандислик-гидрографик ишлар; 
- жойга кўчириш ва ковланаётган конларни, муҳандислик қидирув-

ларининг геофизик ҳамда бошқа нуқталарини боғлаш билан боғлиқ геодезик 
ишлар; 

- манзилгоҳлар ва корхоналар, давлат кадастрлари (шаҳарсозлик, ер ва 
бошқа кадастрлар) геоахборот тизимларининг (ГАТ) муҳандислик-геодезик 
таъминоти; 

- муҳандислик-топографик планларни, кадастрга оид ва тематик карта 
ҳамда планларни, махсус аҳамиятдаги атласларни (график, рақамли, ва бошқа 
шаклларда) яратиш (тузиш) ҳамда нашр қилиш (кўпайтириш); 

- материалларга камерал ишлов бериш; 
- техник ҳисобот (тушунтириш хатини) тузиш. 
4.1.2. Чизиқли иншоотлар қурилиши учун муҳандислик-геодезик 

қидирувлар таркибига қўшимча равишда қуйидагилар киради: 
- дала ишлари ва текширувларини бажариш учун трассанинг рақобат-

бардош вариантларини камерал трассировкалаш ҳамда дастлабки танлаш; 
- дала трассировкаси; 
- мавжуд темир йўллар ва автомобиль йўллари съёмкалари, электр узатиш 

линиялари (ЭУЛ), алоқа линиялари (АЛ) радиоалоқа объектлари, радиореле 
линиялари ҳамда магистрал трубопроводлар кесишиш жойларининг бўйлама ва 
кўндаланг профилларини тузиш; 

- иншоотларнинг асосий элементларини координациялаш ва бинолар 
(иншоотлар) бўйича ташқи ўлчовлар; 
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- темир йўлларнинг станциялардаги тўлиқ ва фойдали узунликларини 
ҳамда иморатларнинг яқинлашиш габаритларини аниқлаш. 

4.1.3. Шаҳарсозлик ҳужжатлари учун муҳандислик-геодезик қидирувлар 
топографик карталар ва планлар асосида 1:100 000-1:500 000 масштабларда 
туман планировкаси схемалари ҳамда 1:25 000-1:50 000 масштабларда туман 
планировкаси лойиҳалари, шаҳар ёки бошқа манзилгоҳнинг бош плани, 1:2 000-
1:10 000 масштабларда шаҳар ва посёлка чегаралари лойиҳаси, 1:1 000-1:2 000 
масштабларда батафсил планировкалаш лойиҳалари ҳамда 1:500-1:1 000 
масштабларда иморатлар солиш лойиҳалари ишлаб чиқилишини таъминлаши 
лозим. 

4.1.4. Лойиҳа олди ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун муҳандислик-
геодезик қидирувлар инвестицтон-қурилиш фаолиятининг қуйидаги босқич-
лари амалга оширилишини таъминлаши лозим: 

- инвестициялаш мақсадини белгилаш; 
- инвестициялаш нияти тўғрисида илтимоснома (декларация); 
- объект қурилишига инвестициялар киритилишини асослаш. 
4.1.5. Инвестициялаш мақсадини белгилаш босқичида муҳандислик-

геодезик қидирувлар материаллари инвестицияланадиган объект (шу жумладан 
чизиқли иншоотлар трассалари) жойлаштирилиши мумкин бўлган конкуренция 
районларининг табиий-хўжалик шароитларини ташқи коммуникацияларни 
ривожлантиришга ва объектни хавфли табиий ҳамда технотабиий жараёнлар-
дан муҳандислик жиҳатдан ҳимоялашга сарфланиши мумкин бўлган харажат-
ларни инобатга олган ҳолда баҳолашни таъминлаши лозим. 

Объектлар жойлаштирилиши мумкин бўлган рақобат районларининг 
табиий-хўжалик шароитларини баҳолаш учун қуйидагилар амалга оширилади: 

- мавжуд топографик карталар ва аэрокосмик съёмка материалларини, 
шунингдек 1:600 000-1:100 000 масштаблардаги ихтисослаштирилган ҳамда 
тематик карталарни (атласларни) тўплаш ва таҳлил қилиш; 

- 1:600 000-1:100 000 масштаб обзорли картасини тузиш, унга ер, ўрмон 
кадастрлари ва бошқа кадастрлар маълумотлари, магистрал муҳандислик 
коммуникациялари киритилади, унда хавфли табиий ҳамда технотабиий 
жараёнларнинг ривожланиш (тарқалиш) районлари ва ифлосланиш даражаси 
юқори бўлган табиий муҳит зоналари, шунингдек буюртмачининг техник 
топшириғига мувофиқ бошқа маълумотлар ажратиб кўрсатилади. 

4.1.6. Қурилишни инвестициялаш нияти тўғрисида илтимоснома 
(декларация) босқичида муҳандислик-геодезик қидирувлар танланган қурилиш 
районида объект қурилишининг қийматини аниқлаш учун майдончадан 
ташқаридаги муҳандислик коммуникацияларининг узунлигини, объектни 
муҳандислик жиҳатдан ҳимоялаш схемасини ва табиатни муҳофаза қилиш 
тадбирларини инобатга олган ҳолда маълумотлар билан таъминлаши лозим. 

Қурилишни инвестициялаш нияти тўғрисида илтимосномани тайёрлаш 
учун объектнинг муҳандислик жиҳатдан ҳимоялаш иншоотларининг 
жойлашуви ва табиатни муҳофаза қилиш тадбирлари кўрсатилган, одатда, 
1:100 000-1:25 000 масштабдаги ситуацион плани схемаси ишлаб чиқилади 
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Ниятлар тўғрисидаги илтимоснома ишлаб чиқиш учун муҳандислик-
геодезик қидирувлар қуйидагиларни ўз ичига олади: 

- топографик карталар, аэро- ва космосъёмка материаллари, ер тузиш 
ҳамда ўрмон тузиш планлари ҳамда бошқ.ни тўплаш ва таҳлил қилиш; 

- топографик карталарни фотоматериаллар ва ҳудуднинг дала рекогно-
сцировка текшируви ҳамда картага табиатдан фойдаланиш ҳажмларини ва 
компенсация тадбирларининг қийматини ҳисобга олиш учун зарур бўлган 
вазият элементларининг қўшимча техник тавсифларини киритиш маълумот-
лари бўйича янгилаш. 

4.1.7. Объект қурилишига инвестициялар киритилишини асослаш 
босқичида муҳандислик-геодезик қидирувлар ижроия ҳокимияти органлари ёки 
маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органлари билан олдиндан келишилган 
майдончаларда объект қурилишининг қийматини аниқлаш ва хўжалик 
фаолиятининг атроф муҳитга мумкин бўлган таъсирини асослаш учун 
топографик-геодезик маълумотлар билан таъминлаши лозим. 

4.1.8. Корхоналар қурилишига инвестициялар киритилишини асослаш 
учун муҳандислик-геодезик қидирувлар топографик карталар ва планлар 
асосида қуйидагилар ишлаб чиқилишини таъминлаши лозим: 

- 1:25 000-1:10 000 масштаблардаги саноат ва уй-жой аҳамиятидаги 
майдончаларнинг ҳамда майдочалардан ташқи коммуникацияларнинг 
жойлашуви кўрсатилган ситуацион план; 

- корхонанинг 1:5 000-1:2 000 масштаблардаги асосий бино ва 
иншоотларнинг, ёрдамчи ҳамда хизмат кўрсатиш аҳамиятидаги зоналарнинг, 
транспорт хўжалиги объектлари ва бошқаларнинг жойлашуви кўрсатилган бош 
режаси схемалари; 

- объектни 1:25 000-1:10 000 масштаблардаги хавфли табиий ва 
технотабиий жараёнлардан муҳандислик жиҳатдан ҳимоялаш схемалари; 

- табиатни муҳофаза қилиш тадбирлари, санитар-ҳимоя зонасини ва 
ерларни рекультивация қилиш участкаларини белгилаш. 

4.1.9. Шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун материаларнинг 
таркибини ва топографик (муҳандислик-топографик) планларнинг масштаб-
ларини ШНҚ 1.03.02-04 “Ҳудудларни ривожлантиришни режалаштириш ва 
иморатлар солиш ҳақидаги шаҳарсозлик ҳужжатларининг таркиби, уларни 
ишлаб чиқиш, келишувдан ўтказиш ҳамда тасдиқлаш тартиби тўғрисида 
йўриқнома”га мувофиқ белгилаш лозим. 

4.1.10. Қурилишга инвестициялар киритилишини асослаш учун 
муҳандислик-геодезик қидирувларда объектни жойлаштиришнинг ҳар бир 
келишилган варианти бўйича қуйидагилар амалга оширилиши лозим: 

- 1:5 000-1:2 000 масштаблардаги мавжуд топографик карта ва планларни 
(муҳандислик-топографик планларни), фотопланларни (аэро- ҳамда космофото-
планларни), ер тузиш ва ўрмон тузиш планларини, таянч геодезик тармоқларни, 
ер, шаҳарсозлик кадастрлари ҳамда бошқа кадастрларни ривожлантириш 
бўйича олинги йиллар қидирувлари материалларини тўплаш ва таҳлил қилиш, 
шунингдек уларнинг тўлиқлиги ҳамда тўғрилигини баҳолаш; 
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- давлат (таянч) геодезик тармоғи пунктларини текшириш ва зарур 
ҳолларда уни зичлаш (ривожлантириш) ишларини бажариш; 

- топографик карта ва планлар вазият, жой рельефи ҳамда ер ости 
коммуникацияларининг сўнгги вақтдаги ҳолатига мувофиқ келмаган тақдирда 
(одатда, улар чиқарилган санадан 2 йилдан ортиқ вақт ўтган бўлса), уларни 
янгилаш; 

- съёмка асосини яратиш ва зарурий топографик материаллар мавжуд 
бўлмаган тақдирда, топографик съёмкани амалга ошириш; 

- дарёлар ва сув ҳавзаларида чуқурликларни ўлчаб чиқиш, дарёнинг 
тадқиқ қилинаётган участкасида бўйлама профилни ҳамда ўлчаш створлари 
бўйича кўндаланг профиллар тузиш учун оқар сувлар сиртини нивелирлаш; 

- муҳандислик-геологик конларни, кузатишларнинг геофизик ҳамда 
бошқа нуқталарини жойга кўчириш ва боғлаш; 

- хавфли табиий ва технотабиий жараёнларни ўрганиш бўйича кузатиш 
ишларини бажаришда геодезик ишлар (карст, қияликларга оид жараёнлар, 
дарёлар, денгизлар, кўллар ҳамда сув омборларининг қирғоқларини қайта 
ишлаш, ер ости ишловидаги (ювилаётган) ва сув босадиган ҳудудлар); 

- бино ва иншоотлар асосларининг деформацияланишлари устидан 
геодезик кузатувлар; 

- иншоотлар асоси жинсларининг микродеформацияланишларига юқори 
талаблар қўйилган, техник жиҳатдан ўта мураккаб ва ноёб объектлар (I 
масъулият даражаси) қурилиши учун қидирувларда сўнгги вақтдаги ёрилувчан 
тектоник силжишларнинг (ЁТС) ривожланиш районларида ер юзасига оид 
махсус геодезик ўлчовлар. 

Денгизларнинг шельф зонасига туташ ҳудудлардаги қидирувларда 
1:10 000-1:2 000 масштаблардаги, шельф зонаси тубининг рельефи 2,5-0,5 м 
оралиқдаги горизонлаллар билан тасвирланган топографик-батиметрик 
планлардан фойдаланиш лозим. 

4.1.11. Чизиқли иншоотлар вариантларининг камерал трассировкаланиши 
1:25 000 масштабдаги топографик карталар ва аэрофотосуратлар ёки 1:10 000 
масштабдаги планлар бўйича космик фотосъёмка материалларидан фойдаланиб 
амалга оширилиши лозим. Мураккаб (тўсиқли) ва эталон участкаларда 1:5 000-
1:2 000 масштабларда топографик съёмка бажарилиши керак. Паст-баланд 
жойда, тоғли ва тоғ олди районларда съёмкани 1:2 000-1:1 000 масштабларда 
бажаришга рухсат берилади. 

4.1.12. Дала шароитларида чизиқли иншоотларнинг янги трассаларига 
оид қидирувларда қуйидагилар бажарилиши лозим: 

- мавжуд материалларнинг таркиби тўлиқлигини ва тўғрилигини аниқлаш 
мақсадида визуал (аэровизуал) кўрикдан ўтказиш зарур бўлган тақдирда, трасса 
ҳамда иншоотлар ўрнашган жойларнинг рақобатбардош вариантларини 
рекогносцировкавий текшириш; 

- йирик масштабли планларни тузиш учун маршрут аэрофотосъёмкаси, 
трассанинг вариантлари бўйича аэрофотосуратларни планли-баландлик 
жиҳатдан боғлаш ва дешифровкалаш; 
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- планли-баландлик съёмкаси асосини яратиш ва аэрофотосъёмка 
ишларини бажариш иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ бўлмаган ёки 
бунинг имкони бўлмаган ҳолларда эталон ҳамда мураккаб участкаларнинг 
1:5 000-1:2 000 масштаблардаги топографик съёмкасини ўтказиш; 

- тахеометрик йўлларни рельеф ва вазият жойларида пикетлар тўплами 
билан солиш. 

4.1.13. Съёмка минтақасининг трасса бўйлаб кенглиги қидирувлар 
дастурида трассанинг, ажратилган минтақанинг турига ва жойнинг табиий 
шароитларига қараб белгиланиши лозим. Бунда съёмка минтақасининг 
кенглиги, одатда, 300 м дан ортиқ бўлмаслиги лозим. Хавфли табиий ва 
технотабиий жараёнлар мавжуд участкаларда съёмка минтақасини орттиришга 
йўл қўйилади. 

4.1.14. Мавжуд чизиқли иншоотларни кенгайтириш (реконструкция 
қилиш) учун қидирувларда қуйидагилар бажарилиши лозим: 

- амал қилаётган иншоот бўйича маълумотларни тўплаш, тизимга солиш 
ва таҳлил қилиш ҳамда ишлар участкасини визуал кўрикдан ўтказиш; 

- мавжуд чизиқли иншоотларнинг ҳолатини муҳандислик жиҳатдан 
текшириш. 

Тўпланган материаллар ва маълумотлар етарли бўлмаган тақдирда, 
қуйидагилар бажарилиши лозим: 

- 1:5 000-1:2 000 масштабларда топографик съёмка, аҳоли пунктлари 
ҳудуди орқали ўтадиган участкаларда ва мураккаб табиий шароитларда эса, 
мазкур аҳоли пункти учун қабул қилинган координаталар тизимида ҳамда 
муҳандислик-топографик планларни варақларга бўлишда 1:1 000-1:500 
масштабларда; 

- бўйлама ва кўндаланг профиллар съёмкаси; 
- ер ости иншоотларини (коммуникацияларини) ҳамда уларнинг 

магистрал трубопроводлар, электр узатиш линиялари ва бошқ. билан кесишиш 
жойларини съёмка қилиш. 

4.1.15. Шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва қурилишга 
инвестициялар киритилишини асослаш учун муҳандислик-геодезик қидирувлар 
натижасида ШНҚ 1.02.07-09 талабларига мувофиқ иловалар билан техник 
ҳисобот тузилиши лозим, у муҳандислик қидирувлари районининг топографик-
геодезик жиҳатдан ўрганилганлиги, бажарилган ишларнинг таркиби, ҳажмлари, 
услублари ҳамда сифати тўғрисидаги маълумотларни, шунингдек лойиҳалаш-
нинг кейинги босқичларида муҳандислик-геодезик қидирувлар ўтказиш бўйича 
тавсияларни ўз ичига олади. 

4.1.16. Техник ҳисобот таркибида қурилиш майдончалари бўйича 
буюртмачига қуйидагилар тақдим этилиши лозим: 

- муҳандислик-топографик планларнинг нусхалари; 
- геодезик тармоқларнинг бошланғич пунктлар билан боғлашлар 

кўрсатилган схемалари; 
- геодезик тармоқларнинг бошланғич пунктлар билан боғлашлар 

кўрсатилган карточкалари; 
- ўрнатилган доимий геодезик белгилар карточкалари; 
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- геодезик пунктлар ва доимий съёмка асосининг жойнинг доимий 
предметларига боғланган нуқталари абрислари; 

- геодезик пунктларнинг координаталари ва баландликлари 
қайдномалари; 

- конларнинг (нуқталарнинг) жойлашиш схемаси ёки картадан (пландан) 
кўчирма, конларнинг (нуқталарнинг) координаталари ва баландликлари 
каталоги; 

- сув сиртининг бўйлама профиллари ва чуқурликлар ўлчови 
планларининг нусхалари. 

4.1.17. Техник ҳисобот таркибида чизиқли иншоотлар трассалари бўйича 
буюртмачига қуйидаги ҳужжатлар тақдим этилиши лозим: 

- чизиқли иншоот трассаси танланган вариантларининг планлари; 
- трассаларнинг вариантлари бўйича бўйлама профиллар (буюртмачининг 

кўрсатмасига кўра тузилмаслиги мумкин); 
- конларнинг (нуқталарнинг) жойлашиш схемаси ёки картадан (пландан) 

кўчирма, конларнинг (нуқталарнинг) координаталари ва баландликлари 
каталоги; 

Ҳисобот материалларида қуйидаги техник кўрсаткичлар келтирилиши 
керак: 

- трассанинг танланган вариантлар бўйича узунлиги; 
- трассанинг шудгор, ўрмон, ўтзор, боғлар, узумзорлар, ботқоқликлар ва 

бошқ. бўйича ўтиш узунлиги; 
- трассанинг қурилиш шароитлари ноқулай бўлган участкалар, иморатлар 

солинган ҳудуд, тоғли участкалар ва бошқ. бўйича ўтиши; 
- трассанинг оқар сувлар, темир йўллар ҳамда автомобиль йўллари ва 

бошқ. билан кесишиш жойлари, уларнинг сони ва узунлиги; 
- трассанинг йўлсиз жойлар, темир йўллар ва автомобиль йўллари, электр 

узатиш ҳамда алоқа линиялари ва бошқ. билан яқинлашиш ёки улар билан 
параллаель кетиш участкалари бўйича ўтиш узунлиги, иморатларни мумкин 
бўлган бузиш ишлари ҳамда трасса йўналишини танлашда инобатга олинадиган 
бошқа кўрсаткичлар. 

4.1.18. Қурилиш лойиҳаси учун муҳандислик-геодезик қидирувлар 
қуйидагиларнинг ишлаб чиқилишини таъминлаши лозим: 

- корхонанинг 1:25 000-1:10 000 масштаблардаги аниқликлар киритилган, 
мавжуд ва лойиҳаланаётган ташқи комуникациялар, турар жой ҳудудларининг 
муҳандислик тармоқлари кўрсатилган ситуацион плани; 

- қурилиш майдончасини мавжуд ва бузиб ташланиши лозим бўлган 
бинолар ҳамда иншоотлар кўрсатилган муҳандислик жиҳатдан тайёрлаш 
лойиҳаси; 

- объектнинг бош режаси; 
- ҳудудни вертикал планировкалаш лойиҳаси; 
- объектни муҳандислик жиҳатдан ҳимоялаш лойиҳаси; 
- табиатни муҳофаза қилиш тадбирлари лойиҳаси; 
- қурилишни геодезик жиҳатдан таъминлаш лойиҳаси. 
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4.1.19. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун муҳандислик-геодезик қидирувларда 
қуйидагилар бажарилиши лозим: 

- қўшимча топографик-геодезик материалларни, шу жумладан ўтган 
йилларга оид материаллар ва маълумотларни тўплаш ҳамда таҳлил қилиш; 

- таянч геодезик тармоқни тузиш (ривожлантириш); 
- планли-баландлик съёмкаси геодезик тармоғини яратиш; 
- 1:5 000-1:500 масштабларда топографик съёмка (планларни янгилаш); 
- муҳандислик-гидрографик ишлар; 
- муҳандислик-топографик планларни тузиш ва кўпайтириш; 
- муҳандислик қидирувларининг бошқа турларини, шу жумладан хавфли 

табиий ва технотабиий жараёнларни ўрганиш ишларини геодезик жиҳатдан 
таъминлаш; 

- сўнгги вақтдаги ёрилувчан тектоник силжишларнинг ривожланиш 
районларида ер сиртининг ҳаракатини ўрганиш учун геодезик ишлар; 

- материалларга камерал ишлов бериш; 
- техник ҳисобот тузиш. 
4.1.20. Объектни реконструкция қилиш (кенгайтириш) лойиҳасини ишлаб 

чиқиш учун қўшимча равишда (1.1.19-банд) қуйидагилар тақдим этилиши 
лозим: 

- таянч геодезик тармоқлар ҳамда қурилиш тўри пунктларининг 
координаталари ва баландликлари тизимлари,  қурилиш тўрининг шаҳар 
(маҳаллий) координаталар тизими билан боғланиши, давлат ҳамда таянч 
геодезик тармоқларининг марказлари ва ташқи белгиларининг типлари ҳамда 
уларнинг конструкциялари тўғрисидаги, топографик съёмка ишларини 
бажариш вақти ва услублари, уларнинг масштаблари, рельеф кесимининг 
баландлиги тўғрисидаги маълумотларни тўплаш материаллари; 

- муҳандислик иншоотларининг (коммуникацияларининг) схемалари ва 
планлари; 

- ер ости коммуникациялари ва иншоотларининг фойдаланиладиган 
съёмкалари материаллари (планлар, ижроия чизмалар, схемалар, каталоглар ва 
бошқ.) ёки, улар мавжуд бўлмаган тақдирда, тасдиқланган лойиҳаларнинг 
нусхалари; 

- қурилиши тугалланган объектлар ва ўтказилган коммуникация 
трассаларининг контроль геодезик съёмкаси материаллари; 

- бинолар ва иншоотлар асосларининг деформацияланишларини кузатиш 
материаллари; 

- эксплуатация қилувчи ташкилотларнинг маълумотлари бўйича ер ости 
коммуникацияларини (тармоқларини) техник инвентаризациялаш материал-
лари; 

- бинолар (иншоотлар) бурчакларининг ва лойиҳа ҳамда ижрвий съёмка 
бўйича бошқа нуқталарнинг координаталари қайдномалари. 

4.1.21. Лойиҳани ишлб чиқиш учун топографик съёмка, одатда, 1:2 000-
1:500 масштабларда, рельеф кесимининг 1-0,5 м оралиқдаги баландликлари 
билан бажарилиши керак. 
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4.1.22. Саноат ва агросаноат корхоналарини, темир йўл станциялари 
ҳамда узелларини реконструкция қилиш (кенгайтириш) лойиҳасини 
(схемасини) ишлаб чиқиш учун топографик съёмка 1:1 000-1:500 
масштабларда, рельеф кесимининг 1-0,5 м оралиқдаги баландликлари билан 
бажарилиши лозим. 

4.1.23. Чизиқли иншоотлар янги трассаларига оид муҳандислик-геодезик 
қидирувлар лойиҳа олди ҳужжатларини ишлаб чиқиш босқичида белгиланган 
йўналишлар бўйича бажарилиши лозим. 

Янги трассаларга оид муҳандислик-геодезик қидирувлар таркибига 
қуйидагилар киради: 

- трассаларнинг йўналишлари бўйича топографик-геодезик, аэрофото-
съёмкавий материалларни, шунингдек олдинги йилларда бажарилган 
қидирувлар маълумотларини тўплаш ва таҳлил қилиш; 

- трасса вариантларини материалларни келишувдан ўтказишни инобатга 
олган ҳолда камерал трассировкалаш ва мўлжалланган вариантларга оид дала 
текшируви (рекогносцировкалаш); 

- автомобиль йўллари ва темир йўллар, магистрал каналлар, 
трубопроводлар, шунингдек индивидуал лойиҳалаш участкалари (табиий ҳамда 
сунъий тўсиқлардан ўтиш жойлари, коммуникацияларнинг кесишиш жойлари, 
майдончалар ва бошқ.) трассаларининг мўлжалланган вариантлари бўйлаб 
топографик съёмка қилиш; 

- муҳандислик-топографик планларни тузиш ва кўпайтириш; 
- йирик масштабли топографик планлар мавжуд бўлмаган тақдирда, 

трассанинг бутун узунлиги бўйича теодолит ва тахеометрик йўллар солган 
ҳолда дала трассировкаси (трассани жойга кўчириш); 

- қидирувларнинг бошқа турларини геодезик жиҳатдан таъминлаш. 
4.1.24. Чизиқли иншоотларни камерал трассировкалаш учун қурилишга 

инвестицияларни асослашларни ишлаб чиқишда тузилган 1:5 000-1:500 
масштаблардаги муҳандислик-топографик планлардан фойдаланиш, ёки уларни 
янгитдан тузиш лозим. 

4.1.25. Дала текширувида (рекогносцировкалашда) трассанинг кўзланган 
ҳолатига қуйидагича аниқликлар киритилиши керак: 

- кесишадиган коммуникациялар тўғрисидаги маълумотларни тўплаш; 
- мавжуд планлар вазият ва рельефнинг сўнгги вақтдаги ҳолатига 

мувофиқ келмаган тақдирда, уларни янгилаш. Планларни янгилаш съёмка 
минтақасида амалга оширилиши лозим. 

4.1.26. Мавжуд чизиқли иншоотларни кенгайтириш (реконструкция 
қилиш) учун муҳандислик-геодезик қидирувларда қуйидагилар бажарилади: 

- мавжуд топографик-геодезик, аэрофотосъёмкавий ва картографик 
материалларни, шу жумладан ўтган йилларда бажарилган қидирувлар 
маълумотларини тўплаш ҳамда таҳлил қилиш; 

- иншоотлар планини съёмка қилиш, бўйлама ва кўндаланг профиллар 
съёмкаси; 

- иморатларнинг яқинлашиш габаритларини аниқлаш; 
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- турар жой посёлкалари, карьерлар ва бошқ. учун майдончаларни 
топографик съёмка қилиш; 

- ўтиш жойларини, электр узатиш линиялари, магистрал трубопроводлар 
ва бошқ. билан кесишиш жойларини текшириш ҳамда съёмка қилиш; 

- муҳандислик-топографик планларни тузиш ва кўпайтириш. 
4.1.27. Лойиҳани ишлаб чиқиш учун бажарилган муҳандислик-геодезик 

қидирувлар натижасида буюртмачига ШНҚ 1.02.07-09 талабларига мувофиқ 
ҳисобот ҳужжатлари тақдим этилиши лозим. 

4.1.28. Иш ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун муҳандислик-геодезик 
қидирувлар бош режани охирига етказиш, лойиҳавий қарорларга аниқлик 
киритиш ва уларни деталлаштириш учун қўшимча топографик-геодезик 
материаллар ҳамда маълумотлар олинишини таъминлаши лозим. 

4.1.29. Янги қурилиш майдончаларидаги қидирувларда, одатда, 
қуйидагилар бажарилади: 

- таянч ва съёмка геодезик тармоқларини ривожлантириш (зичлаш); 
- 1:1 000-1:500 масштабларда топографик съёмкалар (планларни 

янгилаш), шу жумладан майдондан ташқи муҳандислик коммуника-
цияларининг мураккаб участкалари минтақалари съёмкаси; 

- муҳандислик-гидрографик ишлар; 
- муҳандислик-топографик планларни тузиш ва кўпайтириш; 
- қидирувларнинг бошқа турларини геодезик жиҳатдан таъминлаш ва 

стационар кузатувларни давом эттириш; 
- материалларга камерал ишлов бериш; 
- техник ҳисобот тузиш. 
4.1.30. Амал қилаётган корхоналарни реконструкция қилиш ва 

кенгайтириш майдончаларидаги қидирувларда қуйидагилар бажарилади: 
- капитал бинолар (иншоотлар) бурчакларининг, стрелкали ўтказишлар 

марказларининг, темир йўлларнинг йўлларни ривожлантириш асосий 
элементлари ва бурчаклари чўққиларининг, муҳандислик коммуникациялари 
қудуқларининг (камераларининг), таянчларининг ҳамда бошқа нуқталарнинг 
координаталарини аниқлаш; 

- реконструкция қилиниши ёки қайта ташкил этилиши лозим бўлган 
муҳандислик коммуникацияларини (иншоотларини), шунингдек лойиҳалана-
диган коммуникацияларнинг уланиш жойларидаги таянчлар ва қудуқларни 
(камераларни) батафсил текшириш ҳамда батафсил съёмка қилиш, уларнинг 
технологик схемаларини тузиш; 

- мавжуд темир йўллар ва автомобиль йўлларини съёмка қилиш; 
- бинолар (иншоотлар) ва технологик қурилмалар бўйича ташқи 

ўлчовлар; 
- бино ва иншоотларнинг деформацияланишлари устидан геодезик 

кузатув; 
- муҳандислик-геологик ва муҳандислик-гидрогеологик режимли 

кузатишлар ҳамда тадқиқотларни муҳандислик-геодезик жиҳатдан таъминлаш. 
4.1.31. Корхоналарни (бино ва иншоотларни) реконструкция қилиш учун 

қўшимча топшириққа кўра биноларнинг (иншоотларнинг) ташқи ўлчовлари 
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маълумотлари бўйича 1:500-1:50 масштабларда ўлчов чизмалари тузилади. 
Бинолар деворлари узунликларидаги ўлчовлардан олинган ҳамда 
координаталар бўйича ҳисоблаб чиқилган тавофутлар узунликлар 100 м дан 
кам бўлган тақдирда 10 см дан ва 100 м дан ортиқ бўлган тақдирда 1/1000  дан 
ошмаслиги керак. Бунда ўлчов чизмаларида ёзиб кўрсатилган масофалар ва 
координаталар ўзаро боғланиши лозим. Ер ости ва ер усти иншоотларини 
батафсил текшириш натижалари бўйича 1:50-1:20 масштабларда қудуқлар 
(камералар) эскизларини ҳамда 1:200-1:20 масштабларда (уларнинг 
баландликларига қараб) намунавий таянчлар эскизларини тузиш ёки 
текширилган таянчларнинг фотографияларини уларнинг ўлчамлари билан 
тақдим этиш лозим. 

4.1.32. Чизиқли иншоотларнинг янги трассаларига оид қидирувларда, 
одатда, қуйидагилар бажарилади: 

- лойиҳалашнинг олдинги босқичларида бажарилган материалларни 
таҳлил қилиш ва кам-кўстини тўлдириш; 

- трасса ва иншоотлар районини (участкасини) рекогносцировкавий 
текшириш; 

- дала трассировкаси (трассани жойга кўчириш); 
- трассани давлат (таянч) геодезик тармоғи пунктларига планли-

баландлик жиҳатдан боғлаш; 
- трасса бўйлаб жой минтақасини 1:1 000-1:500 масштабларда топографик 

съёмка қилиш (планлар мавжуд бўлган тақдирда жорий ўзгаришларни съёмка 
қилиш), муҳандислик коммуникацияларининг ўтиш, кесишиш жойларини ва 
янгидан пайдо бўлганларини (лойиҳани ишлаб чиқиш учун бартараф 
этишлардан сўнг) батамом съёмка қилиш; 

- муҳандислик-топографик планларни тузиш ва кўпайтириш; 
- қидирувларнинг бошқа турларини геодезик жиҳатдан таъминлаш. 
Магистрал трубопроводлар, 6-20 кВ электр кабеллари, алоқа кабеллари, 

электр узатиш линиялари трассалари бўйича вазиятни съёмка қилиш ишлари 
бажарилади. Грунтли қурилиш материаллари карьерлари учун уларни қазиб 
олиш майдончалари топографик съёмка қилинади. 

4.1.33. Мавжуд чизиқли иншоотларни кенгайтириш (реконструкция 
қилиш) учун қидирувларда қуйидагилар бажарилиши лозим: 

- иншоотлар планини съёмка қилиш ва уларнинг асосий элементларини 
координациялаш; 

- бўйлама ва кўндаланг профиллар съёмкаси (зарур бўлганда трасса 
ҳолатига аниқлик киритиш учун); 

- муҳандислик-топографик планларни тузиш ва кўпайтириш; 
- иншоотлар трассалари дала трассировкаси; 
- қидирувларнинг бошқа турларини геодезик жиҳатдан таъминлаш. 
4.1.34. Дала трассировкасида ишлар таркибига қуйидагилар киради: 
- трассанинг ўқи бўйича теодолит (тахеометрик) йўллари солиш, 

пикетажни горизонтал эгри чизиқларни режалаб, бўлиб чиқиш ва юритиш; 
- трассани нивелирлаш ва реперларни ўрнатиш; 
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- пикетли ва барча плюс (бурилиш) нуқталарда кўндаланг кесимларни 
съёмка қилиш, сув ўтказиш қувурларининг ўқлари бўйича кўндаланг 
профилларни съёмка қилиш; 

- трассани (бурилиш бурчаклари ва створ нуқталарни, кўприкли ўтиш 
жойларини ва бошқ.) мустаҳкамлаш. 

4.1.35. Аҳоли пунктлари ва саноат корхоналари ҳудудида дала 
трассировкаси ўрнига жой минтақасининг танланган трасса бўйича йирик 
масштабли топографик съёмкаси кейинчалик трассани мавжуд координаталар 
ҳамда баландликлар тизимларидаги съёмка материаллари бўйича камерал 
жойлаган ҳолда бажарилиши лозим. 

4.1.36. Чизиқли иншоот трассаси бўйлаб съёмка минтақасининг кенглиги 
иморатлар солинмаган ҳудудларда 100 м гача бўлиши, иморатлар солинган 
ҳудудлар учун эса тор кўчанинг (кўчанинг) кенглиги билан чекланиши керак. 
Мавжуд темир йўллар учун съёмка минтақасининг кенглиги, одатда, темир йўл 
учун ажратилган ер минтақаси билан челанади. Трассаларнинг мавжуд 
коммуникациялар ва бошқа иншоотлар билан кесишиш ҳамда яқинлашиш 
участкаларида съёмка минтақасининг кенглиги уларни қайта ташкил қилиш ва 
кўчириш бўйича лойиҳалаш талабларинининг таъминланишини инобатга олиб 
қабул қилиниши лозим. 

4.1.37. Иш ҳужжатлари учун бажарилган муҳандислик-геодезик 
қидирувлар натижасида буюртмачига ШНҚ 1.02.07-09 талабларига мувофиқ 
техник ҳисобот тақдим этилиши керак. 

 
4.2. Қурилиш учун геодезик асос 

 
4.2.1. Қурилиш майдончаларида муҳандислик-геодезик қидирув 

ишларини бажаришда қуйидагилар геодезик асос бўлиб хизмат қилади: 
- давлат геодезик тармоқлари (планли ва баландлик) пунктлари, шу 

жумладан йўлдошли давлат геодезик тармоқлари пунктлари; 
- таянч геодезик тармоқлар, шу жумладан қурилиш учун махсус 

аҳамиятга молик  геодезик тармоқлар пунктлари; 
- геодезик режалаш асоси пунктлари; 
- планли-баландлик съёмкаси геодезик тармоғи ва фотограмметрик 

зичлаш нуқталари (пунктлари). 
4.2.2. Геодезик асос пунктларининг планли-баландлик ҳолатини 

белгилаш аниқлиги, маҳкамланишининг пухталиги ва шартлари, жумладан 
корхоналар, иншоотлар ҳамда уй-жой-фуқаролик объектларининг лойиҳа ва иш 
ҳужжатларини ишлаб чиқиш, лойиҳани жойга кўчириш, махсус муҳандислик-
геодезик ишларни бажариш учун, йирик масштабли топографик съёмкаларни 
(муҳандислик-топографик планларни) бажариш талабларига жавоб бериши 
лозим. 

4.2.3. Қурилиш майдончаларида муҳандислик-қидирув ишларини 
бажариш учун геодезик асосни тузишга қўйиладиган техник талабларни 1-
жадвалга мувофиқ қабул қилиш лозим. 
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1-жадвал 
Қиди-
рувлар 
участ-
каси-
нинг 

майдо-
ни , км2 

Планли 
геодезик 
тармоқ 

(класси ва 
разрядлар
и), съёмка 
геодезик 
тармоғи 

Бурчак-
лар ўл-

човлари-
нинг боғ-
ламсиз-
ликлар 
бўйича 

ҳисобла-
надиган 
ўртача 
квадра-

тик хато-
лиги, с 

Чизиқли 
ўлчовлар-

нинг чекли 
хатолиги 

(йўлларда-
ги, поли-

гонлардаги 
боғламзиз-

ликлар 
бўйича) 

Баландлик 
таянч 

геодезик 
тармоғи 
(класси), 
съёмка 

геодезик 
тармоғи 

Станцияда-
ги ортиб 

кетишлар-
ни аниқ-
лашнинг 

чекли 
хатолиги, 

мм 

25 дан 
50 гача 

4 класс 3 (2*) 1/25000   
1 разряд 5 1/10000   
2 разряд 10 1/5000   

   III класс 2,6 
    IV класс 5,0 
 Теодолит 

йўллари 
ёки триан-

гуляция 
(теодолит 
йўллари 
ўрнига) 

30 1/2000 Техник 
нивелирлаш 

10,0 

 4 класс 3 (2*) 1/25000   
 1 разряд 5 1/10000   
 2 разряд 10 1/5000   

10 дан 
25 гача 

 

   IV класс 5,0 
Теодолит 
йўллари 

ёки триан-
гуляция 

(теодолит 
йўллари 
ўрнига) 

30 1/2000 Техник 
нивелирлаш 

10,0 

 1 разряд 5 1/10000   
 2 разряд 10 1/5000   

5 дан 
10 гача 

   IV класс 5,0 

 Теодолит 
йўллари 

ёки триан-

30 1/2000 Техник 
нивелирлаш 

10,0 
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гуляция  
1 гача Теодолит 

йўллари 
ёки триан-

гуляция 

30 1/2000 Техник 
нивелирлаш 

10,0 

 
* Триангуляция учун ўлчанган бурчакнинг ўртача квадратик хатолиги 

(учбурчаклар боғламсизликлари бўйича ҳисобланган). 
 

Изоҳлар: 
1. 50 км2 дан ортиқ майдонлардаги муҳандислик-геодезик қидирувларда геодезик асос 

поғоналарининг (класссларининг, разрядларининг) сони ва геодезик тузилишларнинг 
аниқлиги, амал қилаётган ҳамда реконструкция қилинаётган саноат корхоналарининг 
(иншоотларининг) ҳудудлари дастабки ҳисоб-китоб билан аниқланади ва лойиҳа ҳамда иш 
ҳужжатларини, корхоналар (иншоотлар) бош режаларини ишлаб чиқиш ва кейинги геодезик 
режалаш ишларини таъминлаш талабларига жавоб бериши лозим. 

2. Баландлик съёмкаси геодезик тармоғини яратишда ШНҚ 1.02.18-09 “Қурилиш учун 
муҳандислик-геодезик қидирувлар учун планли-баландлик геодезик тармоқларини яратиш. 
Қоидалар тўплами” талабларига мувофиқ тригонометрик нивелирлаш қўлланилиши мумкин. 

 
4.2.4. Таянч ва съёмка геодезик тармоқлари пунктларининг 

(нуқталарининг) зичлиги иморатлар солинмаган ҳудудда 1 км2 га 1:5 000, 
1:2 000 ва 1:1 000 масштаблардаги съёмкалар учун мутаносиб равишда камида 
4, 12, 16 та пунктни (нуқтани) ташкил қилиши лозим. 

1:500 масштабдаги съёмка учун пунктларнинг (нуқталарнинг) зичлиги 
қидирувлар дастурида белгиланиши керак. 

4.2.5. Чизиқли иншоотлар муҳандислик-геодезик қидирувларини 
бажаришда трасса бўйлаб солинадиган магистрал йўллар кўринишида 
яратиладиган планли-баландлик съёмкаси геодезик тармоғининг нуқталари 
(пунктлари) геодезик асос бўлиб хизмат қилади. 

Чизиқли иншоотлар қидирувларида съёмка геодезик тармоғининг 
магистрал йўллари планда ва баландлик бўйича давлат ёки таянч геодезик 
пунктларига камида 30 км (магистрал каналлар қидирувларида 8 км) оралаб 
боғланиши лозим. 

Давлат ёки таянч геодезик тармоғи пунктлари трассадан 5 км дан ортиқ 
йироқликда бўлган тақдирда, планли боғлаш ўрнига магистрал йўл 
томонларининг ҳақиқий азимутини камида 15 км оралаб аниқлашга рухсат 
берилади. Ҳақиқий азимутларни аниқлаш услублари ва ўлчовларнинг 
аниқлигига қўйиладиган талаблар қидирувлар дастурида белгиланиши лозим. 

Шаҳарлар ва бошқа манзилгоҳлар, шунингдек саноат (агросаноат) ҳамда 
тоғ-кон корхоналари ҳудудидаги чизиқли иншоотлар қидирувларида съёмка 
геодезик тармоғини давлат ёки таянч геодезик тармоғи пунктларига планли ва 
баландлик жиҳатдан боғлаш шарт. 

4.2.6. Дарёлар, денгизлар, кўллар ва сув омборларининг қирғоқ бўйи 
зоналари планларини тузиш учун геодезик асос туташ қуруқликдаги пунктлар 
билан координаталар ҳамда баландликлар ягона тизимида  яратилиши лозим. 
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Аҳоли пунктлари ҳудудида муҳандислик-гидрографик ишлар аҳоли 
пунктининг координаталар тизимида, топографик (муҳандислик-топографик) 
планларни варақларга бўлишнинг қабул қилинган қоидалари бўйича 
бажарилади. 

4.2.7. Координаталар ва баландликлар тизимлари муҳандислик-геодезик 
қидирувларни рўйхатдан ўтказишда Давлат геодезия назорати инспекцияси 
билан келишилиши лозим. 

 
Изоҳ. 
Бошланғич сифатида қабул қилинган геодезик пунктлар бўйича координаталар ва 

баландликлар каталогларидан ушбу маълумотларни берган ташкилотлар томонидан 
тасдиқланган кўчирмалар тузилиши лозим. 

 
4.3. Таянч геодезик тармоқ 

 
4.3.1. Таянч геодезик тармоқни яратиш ШНҚ 1.02.17-09 “Қурилиш учун 

муҳандислик-геодезик қидирувларда таянч геодезик тармоқларни яратиш. 
Қоидалар тўплами”га мувофиқ амалга оширилади. 

 
4.4. Планли-баландлик съёмкаси геодезик тармоғи 

 
4.4.1. Планли-баландлик съёмкаси геодезик тармоғини яратиш ШНҚ 

1.02.18-09 “Қурилиш учун муҳандислик-геодезик қидирувлар учун планли-
баландлик геодезик тармоқларини яратиш. Қоидалар тўплами”га мувофиқ 
амалга оширилади. 

 
4.5. Шаҳарсозлик фаолияти учун махсус йирик масштабли топографик 

планлар 
 
4.5.1. Махсус йирик масштабли топографик планларни бажариш ШНҚ 

1.02.19-09 “Шаҳарсозлик фаолияти учун махсус йирик масштабли топографик 
планлар. Қоидалар тўплами”га мувофиқ амалга оширилади. 

 
4.6. Топографик карталар ва планларни мавжуд материаллар бўйича 

янгилаш, яратиш (тузиш) ва нашр этиш. Асосий қоидалар 
 
4.6.1. График, рақамли ва бошқа шаклларда тузилган топографик карта 

ҳамда планлар уларнинг таркибини жойдаги вазият элементлари ва рельефнинг, 
мавжуд бино ҳамда иншоотларнинг (ер ости, ер усти ва ер сиртидан 
юқоридаги) сўнгги ҳолатига, уларнинг техник тавсифларига мувофиқ келтириш 
мақсадида янгиланиши керак. 

4.6.2. Топографик (рақамли муҳандислик-топографик) карта ва планларни 
янгилашда янгидан юзага келган контурлар, вазият элементлари, бино ҳамда 
иншоотлар (ер ости, ер усти ва ер сиртидан юқоридаги) ва жой рельефи улар 
ўзгарган жойларда топографик съёмка қилиниши лозим. 
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Жойнинг вазият ва рельефдаги умумий ўзгаришлар 35% дан ортиқ бўлган 
участкаларида топографик съёмка қайтадан бажарилиши лозим. 

4.6.3. Топографик (рақамли муҳандислик-топографик) карталар, 
планларни ва муҳандислик-геодезик маълумотлар банкларини янгилаш 
қуйидагилардан фойдаланиш асосида амалга оширилиши лозим: 

- “Ергеодезкадастр” давлат қўмитасининг давлат фондлари, Ўзбекистон 
Республикаси ижроия ҳокимияти ёки маҳаллий ўзини ўзи бошқариш 
органларининг муҳандислик қидирувлар материаллари давлат ҳудудий 
фондлари, Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси 
комплекс муҳандислик қидирувлар материаллари давлат идоравий фонди, 
шунингдек бошқа вазирлик ҳамда идораларнинг материаллар фондлари; 

- манзилгоҳлар ва корхоналар геоахборот тизимлари (ГАТ) материаллари 
ҳамда маълумотлари; 

- давлат кадастрлари материаллари ва маълумотлари; 
- корхоналар ва ташкилотларнинг топографик-геодезик материаллари – 

аэрофотосуратлар, планларнинг асл нусхалари ва нусхалари, уларнинг 
формулярлари, геодезик асоснинг жойда маҳкамланган пунктларининг (доимий 
нуқталарининг) коордаинаталар ва баландликлар каталоглари, тугалланган 
қурилиш объектларининг ижровий чизмалари ва планлари, профиллар; 

- қурилиши тугаланган объектлар ва коммуникацияларнинг контроль 
геодезик съёмкаси материаллари. 

4.6.4. Планларни янгилашда мавжуд таянч геодезик тармоқнинг 
пунктлари, доимий съёмка асосининг нуқталари, аниқ контурлар ва ориентир 
предметлар съёмка планли асоси бўлиб, нивелир белгилари ҳамда баландлик 
белгиларига эга бўлган ўзгармас контурлар (қудуқлар, биноларнинг цоколлари 
ва ҳ.к.) эса баландлик асоси бўлиб хизмат қилиши керак. 

4.6.5. Янги пайдо бўлган объектларни (контурларни) ва рельефдаги 
ўзгаришларни съёмка қилиш, шунингдек дала материаллари ҳамда камерал 
материалларни расмийлаштириш ишлари ер усти топографик съёмкасига 
қўйиладиган талабларга мувофиқ бажарилиши лозим. 

4.6.7. Муҳандислик-топографик планларни рақамли муҳандислик-
топографик планнинг (жойнинг рақамли модели) картографик материаллари ва 
маълумотлари бўйича яратишда (тузишда) тасвирларни тузувчининг асл 
нусхаларига тушириш учун қуйидаги усуллардан фойдаланишга йўл қўйилади: 
автоматлаштирилган, фотомеханик, механик, оптик ва график. 

Тасвирларни тузувчининг асл нусхаларига тушириш усуллари 
қуйидагиларни ўз ичига олади: 

- автоматлаштирилган – тасвирларнинг асл нусхаларга жойнинг рақамли 
модели маълумотлари бўйича графопостроителлар ва плоттерлар ёрдамида 
тушириш; 

- фотомеханик – мозаик асл нусхани монтаж қилиш, планлардан ҳақиқий 
катталикда ёки талаб этиладиган масштабгача тайёрланган фотонусхалар 
бўйича планларни генерализациялаш ва чизиб чиқиш; 

- механик – тасвирларни асл нусхаларга коордаината тўри ва таянч 
пунктлари бўйича ўрнатиладиган пантограф ёрдамида тушириш; 
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- оптик – тасвирларни асл нусхаларга проекторлар ва бошқа оптик асбоб-
ускуналар ёрдамида тушириш; 

- график – тасвирларни бошланғич планли материалдан асл нусхаларга 
шаффоф асослар (калька, плёнка ва бошқ.) ёки ёруғлик столи ёрдамида қайта 
чизиш (нусхасини олиш). 

4.6.8. Тузиш учун мўлжалланган топографик карталар ва планлар 
қуйидаги талабларга жавоб бериши лозим: 

- 10×10 см ли координата тўри квадратлари томонларининг 
узунликларидаги уларнинг назарий қийматлари билан бўлган фарқлар 0,2 мм 
дан, учта ва ундан ортиқ квадратлар томонлари узунликлари йиғиндиларидаги 
фарқлар 0,3 мм дан ошмаслиги лозим; 

- планшетлар рамкалари ўлчамларининг уларнинг назарий қийматларидан 
оғиши 0,3 мм дан, диагоналники эса 0,4 мм дан ошмаслиги лозим. 

4.6.9. Объектлар ва контурлар тасвирларини планларга туширишнинг 
ўртача хатолиги уларнинг бошланғич картографик материаллардаги ҳолатига 
нисбатан 0,5 мм дан ортиқ бўлмаслиги керак (бошланғич планларни тузишдаги 
ўртача хатоликни ҳисобга олмаганда). 

4.6.10. Планларни йирикроқ масштаб съёмкалари материаллари бўйича 
тузишда генерализация – унчалик аҳамиятли бўлмаган деталларни 
умумлаштириш, жойнинг муҳим объектларини танлаб олиш ва иккинчи 
даражалиларини мустасно қилиш амалга оширилиши лозим. 

4.6.11. Муҳандислик-топографик планларни кўпайтириш планлар 
нусхаларини тайёрлашнинг аниқлиги ва сифатига қўйиладиган талабларга риоя 
этилишини таъминловчи юқори унумдор усуллардан фойдаланиш асосида 
амалга оширилиши керак. Муҳандислик-топографик планларни кўпайтиришда, 
одатда, қуйидаги усуллардан фойдаланилади: фотомеханик, электрографик, 
автоматлаштирилган ва бошқалар. 

Планларнинг асл нусхаларидан калькага ёки кам деформацияланадиган 
пластикка нусха олишга рухсат берилади. Планларнинг нусхаларига 
қўйиладиган талаблар улардан келгусида фойдаланиш мақсадлари билан 
белгиланади. 

Топографик карта ва планларни, шу жумладан рақамли кўринишда 
кўпайтириш “Қоидалар тўплами. 1:500-1:5 000 масштаблар топографик 
планларини тузиш ва кўпайтириш” талабларига мувофиқ бажарилади. 

 
4.7. Гидрографик ишларни бажаришда муҳандислик-геодезик қидирувлар 

 
4.7.1. Дарёлар, денгизлар, кўллар ва сув омборларида гидрографик 

ишларни бажаришда муҳандислик-геодезик қидирувлар қуйидагиларни ўз 
ичига олади: 

- планли-баландлик (таянч ва съёмка) геодезик тармоқларини яратиш; 
- қуруқликнинг қирғоқ бўйи қисмини (минтақасини) топографик съёмка 

қилиш ишлари; 
- ўзан съёмкаси; 
- чуқурликларни ўлчаш (шу жумладан уларнинг баландлик асоси); 
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- сув сиртини нивелирлаш; 
- гидрографик траллаш; 
- сув остидаги тўсиқларни текшириш; 
- кема йўлларини трассирлаш ва створ майдончалариини съёмка қилиш. 
4.7.2. Муҳандислик-гидрографик ишларни бажаришда таянч геодезик 

тармоқ бўйича техник талаблар ва тақдим этиладиган ҳисобот 
материалларининг таркиби “Қоидалар тўплами. Таянч геодезик тармоқлар” 
кўрсатмаларига мувофиқ келиши лозим. 

Ўзан съёмкаларини бажаришда ва сув сиртини нивелирлашда баландлик 
таянч геодезик тармоғи грунт, тошлоқ ҳамда девор реперлари билан камида 5 
км оралаб маҳкамланиши лозим. Дарёларнинг (оқар сувларнинг) ёйилиб 
оқадиган жойлари ва бўсағаларининг ҳар бир участкасида қўшимча равишда 
иккитадан репер ўрнатилиши керак. 

Ўзан съёмкалари ва сув сиртини нивелирлашни таъминлаш учун 
баландлик таянч тармоғини яратишда нивелирлаш класси сув сиртининг 
нишабликларига қараб, 2-жадвалга мувофиқ белгиланади. 

 
2-жадвал 

Нивелирлаш Сув сиртининг 
нишабликлари 

Изоҳ 

III класс 0,00002 дан 0,00006 гача 
Дарёнинг 

1 километри учун 
2 дан 6 см гача 

IV класс 0,00006 дан ортиқ 
Дарёнинг 

1 километри учун 
6 см дан ортиқ 

Техник нивелирлаш - Кўллар ва сув 
омборларида 

 
4.7.3. Съёмка геодезик асоси ва топографик съёмкага, хусусан қирғоқ 

бўйи минтақаси съёмкасига қўйиладиган техник талаблар ҳамда тақдим 
этиладиган материаллар таркиби “Қоидалар тўплами. Съёмка геодезик 
тармоқлари” ва ГККИНП-11-152-85 “Шельф ва ички сув ҳавзалари топографик 
карталарини яратиш бўйича йўриқнома” кўрсатмаларига мувофиқ келиши 
лозим. 

Ўзан съёмкалари ва чуқурликларни ўлчашда планли съёмка тармоғи 
пунктлари ҳолатининг таянч геодезик тармоқ пунктларига нисбатан чекли 
хатоликлари план масштабида 0,6 мм дан ошмаслиги керак. 

4.7.4. Съёмкалар масштабларини ва қирғоқ олди қисми ҳамда дарёлар, 
оқар сувлар туби рельеф кесимининг баландликларини ШНҚ 1.02.07-09 
талабларига мувофиқ лойиҳалаш босқичига ва лойиҳаланадиган иншоотнинг 
турига қараб белгилаш лозим. 

4.7.5. Сув ости рельефи ва қирғоқ минтақаси съёмкасини ўз ичига олувчи 
ўзан съёмкалари (батафсил ва соддалаштирилган) шельф ҳамда ички сув 
ҳавзалари топографик карталарига қўйиладиган талабларга риоя этилган ҳолда 
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бажарилади. Ўзан съёмкасида ўзан ҳосилалари (ороллар, ён-атроф томирлар, 
тиллар ва бошқалар), ирмоқлар, жилғалар, сув юваётган қирғоқ участкалари ва 
сув ўйиб кетган чуқурликлар планда тасвирланиши лозим. 

Соддалаштирилган ўзан съёмкалари майдароқ ёндош масштаб 
аниқлигида бажарилади. 

Батафсил ва соддалаштирилган ўзан съёмкаларида дарё ўзанларини 
съёмка қилиш, одатда, 1:10 000-1:2 000 масштабларда бажарилади. 

4.7.6. Ўзан съёмкалари қирғоқ минтақасининг кенглиги жойнинг муайян 
шароитларига қараб, съёмканинг мақсади ва вазифасидан келиб чиққан ҳолда 
буюртмачининг техник топшириғида белгиланади. Қирғоқ минтақасининг 
кенглиги, одатда, ҳар бир қирғоқ бўйича (марза олинган қирғоқдан 
ҳисоблаганда) 1:2 000 масштаб учун 100 м ни, 1:5 000 масштаб учун 150 м ни ва 
1:10 0000 масштаб учун 200 м ни ташкил қилиши лозим. 

4.7.7. Чуқурлик ўлчовлари галсларни ўтказиш, галслардаги жойларни 
аниқлаш, чуқурликларни ўлчаш ишларининг тафсилотлари ва усуллари билан 
тавсифланади. 

Чуқурликларни ўлчаш ишларини сув ҳавзасини (оқар сувни), одатда 
изобаталарнинг умумий йўналишига нисбатан нормал кесиб ўтувчи ва бир-
биридан маълум масофада жойлашган галслар бўйича бажариш лозим. 

Назорат қилиш учун асосий галсларни 30°-150° чегарадаги бурчакда 
кесиб ўтадиган бўйлама галслар бўйича ўлчаш ишлари бажарилади. 

Тафсилотлари бўйича чуқурликларни ўлчаш ишлари махсус, батафсил ва 
соддалаштирилган турларга бўлинади. 

Ушбу ўлчаш турларидан ҳар бири галсларнинг ва улардаги ўлчанган 
чуқурликларнинг тез-тез такрорланиши, шунингдек планни расмийлаштириш 
масштаби билан тавсифланади. Галслар ва ўлчаш нуқталари ўртасидаги 
масофани ҳамда планни расмийлаштириш масштабини 3-жадвалга мувофиқ 
қабул қилиш лозим. 

3-жадвал  

Чуқур-
ликларни 

ўлчаш-нинг 
тафси-лоти 

План 
масштаби 

Масофа, м 

туб рельефидаги 
галслар ўртасида 

туб рельефидаги 
ўлчаш нуқталари 

ўртасида 
мурак-

каб қулай мурак-
каб қулай 

Махсус 1:500 5 10 2 2 
 1:1000 10 20 5 10 
 1:2000 20 40 10 20 

Батафсил 1:5000 50 100 20 30 
 1:10000 100 200 30 40 
 1:2000 40 60 10 20 

Соддалаш-
тирилган 

1:5000 100 150 20 30 

 1:10000 200 300 30 40 
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4.7.8. Сув ости рельефи планларда изобаталар ёки горизонталлар билан 
кўрсатилади. 

Планлар акваториялардан фойдаланиш билан бевосита боғлиқ 
тадбирларни лойиҳалаш учун мўлжалланган ҳолларда, улар изобаталарда 
тузилади, ва уларда чуқурликлар кўрсатилиши лозим. 

Қирғоқ билан туташ бўлган қурилиш объектларини лойиҳалаш учун 
акваториялар планларидаги туб рельефи, одатда, горизонталлар билан 
кўрсатилади. 

Туб рельефини горизонталлар (изобаталар) билан тасвирлашда унинг 
кесими баландлиги ўлчаш тафсилоти, план масштаби ва рельефнинг 
мураккаблигига қараб 0,5 ёки 1 м га тенг деб қабул қилинади. 

4.7.9. Чуқурликларни ўлчаш ишлари галслар: қирғоқ створлари, 
фотогалслар ва навигация асбоб-ускуналари бўйича маятникли услуб билан 
ўтказилади. 

Лойиҳаланадиган қирғоқ створлари ҳолат чизиқларидан бири сифатида 
хизмат қилган тақдирда, уларни жойда режалаш съёмка тармоғи нуқталаридан 
бошлаб ёки қирғоқ чизиғига камида 1:1000 нисбий хатоликда ўтказиладиган 
магистрални ўлчаш билан амалга оширилиши лозим. Агар створлар фақат 
галсда ориентир олиш учун мўлжалланган бўлса, уларни жойда режалаш 
соддалаштирилган услубда бажарилиши мумкин. 

Фотогалсларни ўтказишда улар жойда ва фотосуратларда таниш мумкин 
бўлган контур нуқталарига боғланади. 

4.7.10. Оралиқ нуқталарнинг планли ҳолатини аниқлаш усуллари бўйича 
чуқурликларни ўлчаш ишлари қуйидаги турларга бўлинади: 

- инструментал кесишувларсиз; 
- инструментал кесишувлар билан; 
- жойда бевосита барпо қилинган ўлчаш нуқталари бўйича; 
- радиогеодезия ва йўлдош геодезияси тизимларини қўллаган ҳолда. 
Чуқурликларни инструментал кесишувларсиз ўлчашда ўлчанган 

чуқурликлар планда катернинг ўлчаш жараёнидаги ҳаракати бир текисда 
бўлиши шартидан келиб чиққан ҳолда тасвирланади. Ўлчаш ишларининг ушбу 
тури катта бўлмаган дарёларда ва ёпиқ сув ҳавзаларида, фотоплан ёки 
топографик план мавжуд бўлган, ҳамда галсларнинг узунлиги план масштабида 
4 см дан, лекин жойда 200 м дан ошмаган тақдирда қўлланилади. 

Чуқурликларни инструментал кесишувлар билан ўлчаш ишлари 
координациялашнинг қуйидаги асосий усулларини қўллаб бажарилади: 

- створ бўйича ва тўғри кесишувлар билан қирғоқдан битта инструмент 
ёрдамида; 

- тўғри кесишувлар билан қирғоқдан иккита инструмент ёрдамида; 
- створ бўйича ва тескари кесишувлар билан битта секстант ёрдамида; 
- тескари кесишувлар билан иккита секстант ёрдамида. 
Ўлчаш нуқталарини жойда бевосита режалаш усули билан 

чуқурликларни ўлчаш ишлари жумласига белги қўйиб чиқилган трос бўйича 
ўлчашлар ва муздан бошлаб ўлчашлар киради. 
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Чуқурликларни радиогедезия ва йўлдош геодезиясини қўллаб ўлчаш 
ишлари муҳандислик-гидрографик ишларнинг бутун таркибини бажариш, шу 
жумладан иш планшетини тузиш имкониятини берувчи автоматлаштирилган 
гидрографик комплекслар базасида амалга оширилади. 

4.7.11. Дарёларда, ички сув ҳавзаларида ва бошқа акваторияларда 
чуқурликларни ўлчаш ишларида ўлчаш нуқталарининг съёмка геодезик 
тармоғининг энг яқин нуқталарига нисбатан план масштабидаги планли 
ҳолатини аниқлашнинг ўртача хатолиги ГКИНП-11-152-85 “Шельф ва ички сув 
ҳавзаларининг топографик карталарини яратиш бўйича йўриқнома” билан 
белгиланган меъёрлардан ошиб кетмаслиги лозим. 

Чуқурликларни ўлчашга ва ўлчаш нуқталарининг ҳолатини аниқлаш 
усулларига қўйиладиган қўшимча талаблар шельф ҳамда ички сув 
ҳавзаларининг топографик карталари ва планларини яратиш бўйича техник 
лойиҳада (дастурда) белгиланиши лозим. 

4.7.12. Чуқурликларни ўлчаш ишлари эхолотлар, белги қўйиш ёки қўл 
лоти, механик лот ёрдамида бажарилади. 

Чуқурликларни ўлчашда санаш 10 м гача бўлган чуқрликларда камида 0,1 
м, 10 дан 20 м гача бўлган чуқрликларда 0,2 м ва 20 м дан ортиқ чуқрликларда 
0,5 м аниқликда бажарилиши керак. 

4.7.13. Чуқурликларни ўлчашни баландлик бўйича асослаш ишлари 
комплексига қуйидагилар киради: 

- реперларни ўрнатиш ва нивелирлаш; 
- сув сатҳини ўлчаш постларини ташкил қилиш ва сув сатҳини кузатиш 

ишлари; 
- сув сатҳларини оний ёки бир кунли боғлаш; 
- сувнинг иш сатҳлари бўйича нивелирлаш. 
Улар учун планлар изобаталарда тузиладиган дарёлар ва сув 

омборларининг сув чиқиб кетадиган зоналари участкаларида сувнинг иш 
сатҳлари бўйича нивелирлаш ҳамда сув сатҳларини оний ёки бир кунли боғлаш 
ишлари бажарилади. 

Улар учун планлар горизонталларда тузиладиган дарёлар участкаларида, 
шунингдек кўллар ва сув омборларида сувнинг иш сатҳлари бўйича 
нивелирлаш ишлари бажарилади. 

Сувнинг улардан бошлаб чуқурлик ўлчанадиган иш сатҳлари бўйича 
нивелирлаш баландлик таянч геодезик тармоғининг реперларига таянадиган IV 
класс якка йўллари билан бажарилади. Сув сатҳини алоҳида нуқталарда 
аниқлаш IV класс нивелирлашнинг қўш муаллақ йўллари (шлейфлар) ёки 
техник нивелирлаш воситасида бажарилади. Сув сатҳларини боғлаш ҳар бир 
галсда ёки бир нечта галслар оралаб (аммо камида 1 км оралаб) шу шарт билан 
амалга ошириладики, боғланган галслар орасида юза сатҳининг пасайиши бир 
текисда бўлиши ва 10 см дан ошиб кетмаслиги керак. 

Бир кунли боғлашни амалга оширишда сув сатҳларининг бегилари сув 
сиртининг бурилиш жойларидаги, ҳолати доимий ва муваққт реперлар билан 
қайд этилган барча нуқталарда аниқланади (бир кунли боғлаш нуқталари ББН). 
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4.7.14. Денгизларнинг қирғоқ олди зоналарида чуқурликларни ўлчаш 
ишларини бажаришда чуқурликлар назарий нолини (ЧНН) доимий сатҳ 
постидан муваққтига узатиш хатолиги 5 см дан ортмаслиги керак. 

4.7.15. Кемалар қатнови учун хавф туғдирувчи сув ости тўсиқларини 
топиш гидрографик тараллаш билан амалга оширилади. Гидрографик 
тараллашни қаттиқ трал, эхолотнинг юқори частотали канали, ён кўриниш 
гидролокатори (ЁКГ) билан бажаришга рухсат берилади. 

Сув ости тўсиқларини текшириш қуйидаги йўллар билан амалга 
оширилади: 

- галсларни саёз жой ёки айрим саёзлик контурини батафсил аниқлашни 
ва улардаги минимал чуқурликларни топишни таъминловчи такрорланишгача 
зичлаш; 

- асосий галсларга перпендикуляр бўлган махсус галслар ўтказиш. 
4.7.17. Кема қатнови йўлларини трассирлаш ва створ майдончаларини 

съёмка қилиш ишлари қуйидагиларни ўз ичига олади: 
- трасса ўқини, кема қатнови йўлининг створини ва чегараларини ҳамда 

створ майдончаларини жойга кўчириш ва маҳкамлаш; 
- кема қатнови йўлининг ўқи бўйича пикетаж ва створни кейинроқ 

бўйлама профильни тузган ҳолда режалаш ҳамда нивелирлаш; 
- трасса минтақасини ва створ майдончаларини съёмка қилиш. 
4.7.18. Шельф ва ички сув ҳавзаларининг топографик карталари ҳамда 

планларини яратиш ишларининг бажарилиши натижасида қуйидагилар тақдим 
этилиши лозим: 

- таянч ва съёмка геодезик тармоқларини яратиш бўйича материаллар; 
- қирғоқ олди топографик ва ўзан съёмкалари журналлари; 
- чуқурликларни ўлчаш журналлари ёки эхограммалар; 
- галсларда ўлчаш нуқталарини планли аниқлаш материаллари; 
- сув сиртини нивелирлаш (бир кунли ва оний боғлашлар) материаллари; 
- сув сиртининг бўйлама профиллари; 
- горзоталлар ва изобаталарда муҳандислик-топографик планлар (дарёлар, 

акваториялар ўзанларининг, қирғоқ олди қисмининг); 
- гидрографик траллаш ва сув ости тўсиқларини текшириш материаллари; 
- кемалар қатнови трассалари ва створ майдончалари бўйича 

муҳандислик-гидрографик ишлар материаллари. 
 

4.8. Муҳандислик-геологик конларни, геофизик, гидрогеологик ва бошқа 
нуқталарни жойга кўчириш ва боғлаш 

 
4.8.1. Муҳандислик-геологик конларни, кузатишларнинг геофизик, 

гидрогеологик ва бошқа нуқталарини жойга кўчириш ҳамда боғлаш лойиҳа 
ҳужжатларини ишлаб чиқишда қўлланиладиган топографик план масштабида 
геодезик тармоқнинг энг яқин пунктларига ёки жой предметларига 
(контурларига) нисбатан кўпи билан 1 мм ўртача хатоликда инструментал 
равишда амалга оширилиши лозим. 



ШНҚ 1.02.08-09   29-бет 

Лойиҳа олди ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун иморатлар солинмаган 
ҳудудларда конларни (нуқталарни) қидирувлар дастуридаги асослашда 
қўлланиладиган план масштабида кўпи билан 5 мм ўртача хатоликда кўз билан 
чамалаб жойга кўчиришга рухсат берилади. 

4.8.2. Жойга кўчирилган ва боғланган конлар (нуқталар)  муваққат 
белгилар билан маҳкамланиши ҳамда нженерлик қидирувларни амалга 
оширувчи ташкилотларнинг геологик, геофизик ва бошқа бўлинмалари 
вакилларига топширилиши лозим. 

Конларни (нуқталарни) жойда маҳкамлаш типлари ва уларни кейинги 
ишлар учун топшириш тартиби қидирувлар дастурида белгиланиши лозим. 

4.8.3. Муҳандислик-геологик конларни ва кузатишларнинг бошқа 
нуқталарини таянч ҳамда съёмка геодезик тармоқларининг энг яқин 
пунктларига нисбатан планли-баландлик жиҳатдан боғлаш аниқлиги 4-жадвал 
талабларига мувофиқ келиши керак. 

4.8.4. Муҳандислик-геологик конларни (нуқталарни) жойга кўчириш ва 
боғлаш ишларининг бажарилиши натижасида қуйидагилар тақдим этилиши 
лозим: 

- конларнинг (нуқталарнинг) жойлашиш схемаси ёки карта ёҳуд пландан 
кўчирма; 

- конларнинг (нуқталарнинг) координаталари ва баландликлари каталоги; 
- теодолит ва нивелир йўллари схемалари; 
- дала журналлари ва конларни (нуқталарни) чизиқли боғлаш абрислари; 
- конларнинг (нуқталарнинг) координаталари ва баландликларини 

ташкилотларнинг геологик, геофизик ҳамда бошқа бўлинмаларининг вакиллари 
томонидан ҳисоблаш қайдномалари. 

4-жадвал 

Муҳандислик-геологик конларнинг 
(нуқталарнинг) номи 

Конлар (нуқталар) ҳолатини 
аниқлашнинг ўртача хатолиги 
планда, мм 
(қўлланила-

диган карта ёки 
план 

масштабида) 

баландлик 
бўйича, м 

Муҳандислик-геологик конлар 
(бурғиланган скважиналар, шурфлар) 

0,5 0,1 

Очиқ тоғ жинслари, тозаланган 
жойлар, йирик ёриқлар, тектоник 
бузилиш чизиқлари 

1,5 0,1 

Электр разведкага оид ва 
магнитометрик кузатувлар нуқталари 

1,0 1,0 

Сейсмик микрорайонлаштириш 
мақсадидадаги съёмкада сейсмик 
разведка кузатувлари нуқталари: 
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Муҳандислик-геологик конларнинг 
(нуқталарнинг) номи 

Конлар (нуқталар) ҳолатини 
аниқлашнинг ўртача хатолиги 
планда, мм 
(қўлланила-

диган карта ёки 
план 

масштабида) 

баландлик 
бўйича, м 

1:10 000 дан майда масштабда 1,0 0,5 
1:10 000  ва ундан йирик масштабда 1,0 0,25 
Тарқоқ қидирув ва разведка 
гидрогеологик скважиналари, ер ости 
сувларининг чиқиш нуқталари, 
қудуқлар 

1,5 0,5 

Иморатлар солинган ҳудуддаги 
гидрогеологик скважиналар режимли 
тармоғи 

0,5 0,5 

Сув постларининг грунт реперлари 0,5 L02,0  
Муҳандислик-геологик конлар ва 
акваториялар, дарёлар ҳамда сув 
ҳавзаларидаги нуқталар 

1,5 - 

Стационар кузатувлар ва намуналар 
танлаб олиш нуқталари 

1,0 0,1 

 
Ҳарфий ишора: L – нивелир йўлининг узунлиги, км. 

 
Изоҳлар: 
1. Конларни (нуқталарни) планли-баландлик бўйича боғлаш аниқ контурларни съёмка 

қилишда қўлланиладиган геодезик усуллар билан амалга оширилиши керак. 
2. Гидрогеологик скважиналарнинг тажрибавий тўплари учун скважиналарнинг 

ўзаро ҳолатини аниқлашнинг ўртача хатоликлари, шунингдек акваториялар, дарёлар ва сув 
ҳавзаларидаги нуқталарни баландлик бўйича боғлашнинг ўртача хатоликлари қидирувлар 
дастурида белгиланиши лозим. 

3. Иморатлар солинган ҳудудларда конларнинг (нуқталарнинг) ҳолатини аниқ 
контурларнинг 1:500 масштабдаги съёмкаси аниқлигида белгилаш керак. 

 
5. БИНОЛАР ВА ИНШООТЛАРНИ ҚУРИШ, УЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ 

ВА УЛАРНИ ТУГАТИШ ДАВРИДА МУҲАНДИСЛИК-ГЕОДЕЗИК 
ҚИДИРУВЛАР 

 
5.1. Бинолар ва иншоотларни қуриш, улардан фойдаланиш ва уларни 

тугатиш даврида муҳандислик-геодезик қидирувлар қуйидагиларни ўз ичига 
олади: 

- қурилиш учун геодезик режалаш тармоғини (асосини) яратиш; 
- бино ва иншоотларнинг асосий ёки бош режалаш ўқларини жойга 

кўчириш; 
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- қурилиш жараёнидаги геодезик режалаш ишлари; 
- қурилиш жараёнида бино ва иншоотлар геометрик параметрларининг 

аниқлигини геодезик жиҳатдан текшириш; 
- бинолар (иншоотлар) ва муҳандислик коммуникацияларининг 

конструкциялари элементларининг ҳамда қисмларининг планли ва баландлик 
ҳолатини ижровий геодезик съёмка қилиш ишлари; 

- хавфли табиий ва технотабиий жараёнларнинг ривожланиш район-
ларида, шу жумладан қурилиш ҳудуди локал мониторингини бажаришда, бино 
ҳамда иншоотлар пойдеворларининг, ер сирти ва тоғ жинслари қатламининг 
деформацияланишлари устидан кузатувлар; 

- бинолар, иншоотлар, технологик қурилмалар, архитектура ва 
шаҳарсозлик формалари элементларининг геометрик ўлчамларини аниқлаш 
бўйича стереофотограмметрик съёмкалар; 

- ускуналарни монтаж қилишда, кранлар ости йўлларини съёмка қилиш ва 
тўғрилашда ҳамда вертикал колонналар, иншоотлар ва уларнинг элементларини 
текширишда геодезик ишлар; 

- таъмирлаш ишларида ноошкор ер ости иншоотларини жойда аниқлаш 
бўйича геодезик ишлар ва бошқ.; 

- ижровий геодезик ҳужжатларни тузиш. 
5.2. Қурилиш учун геодезик режалаш асосини пунктлари бино ва 

иншоотларнинг лойиҳавий ҳолатини жойда белгиловчи ҳамда бино ва 
иншоотларни қуриш ҳамда улардан фойдаланиш жараёнида муҳандислик-
геодезик қидирувларнинг бажарилишини таъминловчи геодезик тузилишлар 
кўринишида яратиш лозим. 

Геодезик режалаш асосини барпо этиш ишларини бош режа ва қурилиш 
режаси асосида тузилган лойиҳа бўйича, геодезик асос пунктларининг сақланиб 
қолишининг ҳамда чидамлилигининг ва объект қурилиши ҳамда ундан 
фойдаланиш, уни кенгайтириш ва реконструкция қилиш жараёнида улардан 
фойдаланишнинг таъминланишини инобатга олган ҳолда бажариш лозим. 

5.3. Планли геодезик режалаш асосини қуйидаги кўринишларда барпо 
этиш лозим: 

- иморатлар кўтариш ишларини тартибга солувчи қизил ёки бошқа 
чизиқлар, бино ва иншоотлар габаритларини белгиловчи асосий ёки бош ўқлар; 

- томонларининг ўлчамлари 50 дан 200 м гача бўлган қурилиш тўрлари, 
бино ва иншоотларнинг асосий ёки бош ўқлари; 

- триангуляция ва трилатерация, полигонометрия ёки теодолит йўллари 
тармоқлари, одатда гидротехник ҳамда чизиқли иншоотлар қурилиши учун 
бурчакли ва чизиқли кесишувлар. 

5.4. Баландлик геодезик режалаш асосини нивелир йўллари ва давлат 
(таянч) геодезик ёки маҳаллий нивелир тармоғининг камида иккита реперига 
таянувчи полигонлар кўринишида яратиш лозим. 

5.5. Геодезик режалаш асосининг лойиҳаси қуйидагилардан иборат 
бўлиши керак: 

- геодезик режалаш чизмаси; 
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- бошланғич пунктларнинг координаталари ва баландлик белгилари 
каталоглари; 

- лойиҳавий координаталар ва баландлик белгилари каталоглари; 
- геодезик белгилар чизмалари; 
- режалаш асосини барпо этиш аниқлиги асослаб берилган тушунтириш 

хати. 
5.6. Геодезик белгилар қўйилган жойлар қурилишни ташкил қилиш 

лойиҳасининг қурилиш бош режасида ва бош режа иш чизмаларида 
кўрсатилиши лозим. 

5.7. Геодезик режалаш асосини, одатда, координаталар ва 
баландликларнинг қурилиш тизимида, аҳоли пункти учун қабул қилинган 
маҳаллий координаталар тизимига боғлаб барпо этиш лозим. Геодезик асос 
пунктлари иккита координаталар тизимида – қурилиш ва маҳаллий тизимларда 
ҳисобланиши керак. Муҳандислик-топографик планлар маҳаллий 
координаталар тизимида, қурилиш тўри чизиб кўрсатилган ҳолда тузилади. 

5.8. Режалаш геодезик асосини барпо этиш аниқлиги ШНҚ 3.01.03-09 
“Қурилишда геодезия ишлари” талаблари, қурилишнинг махсус турлари 
(гидротехник, энергетик, транспорт ва бошқ.) учун эса, тегишли ишлаб 
чиқариш-тармоқ (идоравий) норматив ҳужжатлари талаблари билан 
регламентга солинади. 

5.9. Қурилиш жараёнида геодезик режалаш ишлари бинолар, иншоотлар 
конструктив элементларининг, қисмларининг ва муҳандислик коммуника-
циялари ўқларининг лойиҳавий ҳолатини план ҳамда баландлик бўйича 
белгиловчи ўқлар ва белгиларнинг геодезик режалаш асосининг пунктларидан 
жойга кўчирилишини таъминлаши лозим. 

5.10. Бино ва иншоотларни батафсил режалаш ишини бажариш учун 
бошланғич ҳамда монтаж горизонтларида ички режалаш тармоғини яратиш 
лозим. 

Бошланғич горизонтдаги ички режалаш тармоғининг пунктлари бевосита 
геодезик режалаш асосининг пунктларига, монтаж горизонтидаги ички 
режалаш тармоғининг пунктлари эса, бошланғич горизонтдаги ички тармоқ 
пунктларига боғланиши керак. 

Режалаш тармоғи пунктларининг координаталарини бошланғич 
горизонтдан монтаж горизонтига узатиш аниқлигини бошланғич ва монтаж 
горизонтларининг тегишли пунктлари орасидаги масофалар ҳамда бурчакларни 
таққослаш йўли билан текшириш лозим. 

Бино ва иншоотлар конструктив элементларининг ҳолатини баландлик 
бўйича режалашни геодезик режалаш асоси реперларидан бошлаб бажариш 
лозим. Улардан баландлик белгилари узатиладиган реперларнинг сони камида 
иккита бўлиши керак. 

5.11. Қурилиш жараёнида бино ва иншоотларнинг геометрик 
параметрларини геодезик жиҳатдан текшириш ўтказилиши лозим. 

Геодезик жиҳатдан текшириш бино ва иншоотларнинг конструкциялари 
элементлари ҳамда қисмларининг уларни монтаж қилиш ва вақтинча 
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маҳкамлаш жараёнида план ҳамда баландлик бўйича ҳақиқатдаги ҳолатини 
аниқлашни ўз ичига олади. 

Бино ва иншоотларнинг геодезик жиҳатдан текширилиши лозим бўлган 
конструкциялари элементлари ҳамда қисмлари рўйхати, текширишни ўтказиш 
услублари ва тартиби ишларни бажариш лойиҳасида (ИБЛ) ёки гедезик 
ишларни бажариш лойиҳасида (ГИБЛ) белгиланиши керак. 

5.12. Бино ва иншоотларнинг ижровий съёмка қилиниши лозим бўлган 
конструкциялари элементлари ҳамда қисмларининг ижровий геодезик съёмкаси 
лойиҳа ташкилоти томонидан белгиланади. 

Ер устидаги ва ер остидаги барча коммуникациялар ижровий съёмка 
қилиниши шарт. 

Ер ости коммуникацияларининг ижровий съёмкаси очиқ траншеялар ва 
котлованларда, улар кўмиб ташлангунга қадар бажарилиши лозим. 

5.13. Бино ва иншоотларнинг конструкциялари элементлари ҳамда 
қисмларининг геодезик текшириш ва ижровий съёмкалардаги планли ҳамда 
баландлик ҳолати бино ва иншоотлар ички режалаш тармоғининг белгиларидан 
ёки режалаш ишларида фойдаланилган ориентирлардан аниқланади, 
муҳандислик коммуникацияриники эса – геодезик режалаш асосининг 
белгиларидан ёки капитал бинолар ҳамда иншоотларнинг ўзгармас 
нуқталаридан аниқланади. 

Геодезик текширишни ҳамда ижровий съёмкаларни бажаришда ўлчаш 
хатолиги лойиҳа, қурилиш нормалари ва қоидалари ҳамда давлат стандартлари 
билан йўл қўйиладиган оғишлар қийматининг 0,2 қисмидан ортмаслиги керак. 

5.14. Муҳандислик коммуникацияри ижровий съёмкасини бажаришда 
қуйидагилар суратга олиниши керак: 

- люклар, қудуқлар ва камераларнинг марказлари; 
- қопламлар, авариявий чиқармалар, қудуқлар ва камералардан ташқарида 

жойлашган беркитиш ҳамда назорат ускуналари; 
- прокладкаларнинг бурилиш бурчаклари, эгри чизиқларнинг бош 

нуқталари (боши, ўртаси ва охири), бурилиш ва эгилиш жойлари нуқталари, 
тўғри участкалардаги створ нуқталари; 

- тиргаклар, қўзғалмас тирговичлар, компенсаторлар, футлярларнинг 
(ҳимоя кожухлари ёки фокерларнинг) охиридаги чегаравий нуқталар; 

- асосий прокладка ўқининг уланиш жойлари ва шохобчалар ўқлари 
билан кесишиш нуқталари; 

- ечиладиган прокладка билан кесишадиган ёки у билан параллаель 
кетган, қурилиш жараёнида очилган мавжуд ер ости коммуникацияларининг 
ўқлари; 

- пўлат трубопроводларнинг сварка қилиниб туташтирилган жойлари; 
- кабель прокладкалари бўйича муфталар марказлари. 
Ер ости коммуникацияларининг ўзига хос нуқталарини съёмка қилишда 

габарит ўлчовлари ва суратга олинган нуқталар орасидаги масофаларнинг 
назорат ўлчовлари ишлари бажарилади. 

5.15. Ижровий съёмка материаллари бўйича қуйидагиларни ўз ичига 
олувчи ижровий геодезик ҳужжатлар тузилади:: 
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- бино ва иншоотларнинг конструкциялари элементлари ва қисмлари 
бўйича ижровий схемалар; 

- ер ости коммуникациялари бўйича ижровий чизмалар; 
- ер усти коммуникациялари бўйича ижровий чизмалар; 
- бош режа ижровий чизмалари. 
5.16. Бино ва иншоотларни қуриш ҳамда улардан фойдаланиш жараёнида 

бино ва иншоотларнинг деформацияланишлари устидан кузатувлардаги 
геодезик ўлчовларнинг услублари ҳамда аниқлигига қўйиладиган талаблар 
6.8.1-6.8.10 бандларга мувофиқ қабул қилиниши керак. 

5.17. Бино ва иншоотларни тугатиш даврида бузиб ташланиши лозим 
бўлган иморатларнинг контурлари тегишли масштабдаги капитал иморатлар 
контурлари съёмкасидан кам батафсиллик ҳамда аниқликда топографик съёмка 
қилинади. 

Съёмканинг ва тақдим этиладиган ҳисобот ҳужжатларининг кам 
батафсиллиги ҳамда аниқлигига қўйиладиган талаблар буюртмачининг техник 
топшириғида ШНҚ 1.02.07-09 га мувофиқ назарда тутилиши лозим. 

 
6. ХАВФЛИ ТАБИИЙ ВА ТЕХНОТАБИИЙ ЖАРАЁНЛАРНИНГ 

РИВОЖЛАНИШ РАЙОНЛАРИДА МУҲАНДИСЛИК-ГЕОДЕЗИК 
ҚИДИРУВЛАР 

 
6.1. Умумий талаблар 

 
6.1.1. Муҳандислик-геодезик қидирувларни ўтказишда тадқиқ 

қилинадиган хавфли табиий ва технотабиий жараёнлар жумласига қуйидагилар 
киради: нишабланиш жараёнлари, карст, дарёлар, денгизлар, кўллар ҳамда сув 
омборлари қирғоқларини қайта ишлаш, портлашга оид тектоник силжиш (ПТС) 
районларида ер сиртининг сурилишлари, ишлар олиб бориладиган ҳудудларда 
(ер ости қурилиш ишларида, ер ости сувлари, нефть, газни тортиб чиқаришда ва 
ҳ.к.) ер сиртининг деформацияланишлари (силжишлар, нишабликлар) ҳамда 
сув бостириладиган ҳудудлар. 

6.1.2. Хавфли табиий ва технотабиий жараёнларнинг ривожланиш 
районларида вазифалари қуйидагилардан иборат бўлмиш қидирув ишлари 
ҳамда тадқиқотлар 1-5 бўлимлар талабларига мувофиқ бажариладиган 
муҳандислик-геодезик қидирувларга қўшимча равишда ўтказилиши мумкин: 

- янги қурилиш участкалари учун – муҳандислик қидирувлар 
материаллари асосида лойиҳаланадиган объект қурилиши имкониятини 
баҳолаш, барпо этиладиган иншоотлар қурилиши ва улардан фойдаланиш 
хавфсизлигини ҳамда атроф-муҳитнинг муҳофаза қилинишини таъминловчи 
қўшимча ҳимоя тадбирларини ишлаб чиқиш; 

- мавжуд объектлар учун – муҳандислик қидирувлар материаллари 
асосида ҳудуднинг ҳолатини баҳолаш, атроф-муҳитдаги ўзгаришларни тадқиқ 
қилиш участкаларидаги локал мониторинг жараёнида шу ўзгаришлар 
прогнозини тузишни геодезик жиҳатдан таъминлаш, объектни хавфли табиий 
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ва технотабиий жараёнлардан муҳандислик жиҳатдан ҳимоялаш тадбирлари 
ишлаб чиқилишини асослаш. 

6.1.3. Хавфли табиий ва технотабиий жараёнларнинг ривожланиш 
районларида муҳандислик-геодезик қидирувлар ШНҚ 1.02.07-09 талабларига 
мувофиқ, 6.1.2-бандда санаб ўтилган вазифаларнинг ечилишини таъминловчи 
муҳандислик қидирувларининг бошқа турлари билан комплексда, ишлаб 
чиқариш-тармоқ (идоравий) норматив ҳужжатлар талабларини инобатга олган 
ҳолда ўтказилади. 

6.1.4. Хавфли табиий ва технотабиий жараёнларнинг ривожланиш 
районларида муҳандислик-геодезик қидирувлар қуйидагиларни ўз ичига олади: 

- олдинги йиллардаги муҳандислик қидирувлари (тадқиқотлари) 
материалларини, топографик-геодезик, картографик, аэрофотосъёмка 
материаллари ва бошқа материалар ҳамда маълумотларни тўплаш ва таҳлил 
қилиш; 

- ҳудуднинг (майдончанинг, участканинг) рекогносцировка текшируви, 
хавфли табиий ва технотабиий жараёнларнинг юзага келиши ҳамда 
ривожланиши аломатларини аниқлаш, уларнинг элементларини мавжуд ёки 
янгидан яратиладиган топографик карталарга ва муҳандислик-топографик 
планларга тушириш; 

- тадқиқ қилинадиган участкадаги муҳандислик-геодезик қидирувларнинг 
таркибини, ҳажмларини, даврийлиги ва давомийлигини аниқлаш; 

- муҳандислик-геодезик қидирув ишларини (геодезик тармоқлар 
схемаларини, белгилар ва марказлар конструкцияларини) бажариш дастурини 
(техник лойиҳасини), ўлчаш ҳамда олинадиган натижаларга ишлов бериш 
услубиётини ва ҳ.к.ларни ишлаб чиқиш; 

- геодезик белгиларни (марказларни) ва бошқа назорат-ўлчаш 
аппаратураларини (НЎА) ўрнатиш; 

- қўлланиладиган асбоблар ва ўлчаш воситаларини метрологик жиҳатдан 
текшириш; 

- геодезик ўлчов ишларини бажариш; 
- геодезик ўлчов ишлари натижаларига камерал ишлаов бериш (дастлабки 

ишлов бериш, тенглаш, аниқликни баҳолаш), содир бўлаётган жараёнларни 
баҳолаш (прогнозлашни таъминлаш, ўлчанган деформацияларни ва кутилаётган 
ўзгаришларни таққослаш); 

- бажарилган муҳандислик-геодезик қидирув ишлари тўғрисида техник 
ҳисобот тузиш (жамлама ёки даврий ҳисоботлар, муайян вақт оралиқларидаги 
ўлчовлар натижалари тўғрисида тушунтириш хатлари). 

6.1.5. Геодезик ўлчов (кузатув) ишларининг таркиби, тадқиқ қилинадиган 
ҳудудда геодезик белгиларнинг ўрнашган жойи ва назорат-ўлчаш 
аппаратуралари ўрнатилган жойлар, деформацияларни (силжишларни, 
оғишларни) белгилаш аниқлигига ҳамда ўлчов ишларининг даврийлигига 
қўйиладиган талаблар ташкилотларнинг (хизматларнинг) геологик, 
гидрогеологик ва гидрометеорологик бўлинмалари мутахассисларининг 
иштирокида белгиланади. 
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6.1.6. Хавфли табиий ва технотабиий жараёнларни тадқиқ қилиш учун 
таянч ҳамда деформацион пунктларни ўз ичига олувчи махсус геодезик 
тармоқлар яратиш лозим. 

Тадқиқ қилинаётган жараёнларнинг тавсифини (интенсивлигини) ва 
ривожланиш қонуниятини баҳолаш деформацион пунктларнинг 
координаталари ҳамда баландликларидаги ўзгаришларни аниқлаш 
имкониятини берувчи даврий ўлчашлар натижалари бўйича бажарилади. 

6.1.7. Махсус геодезик тармоқлардаги ўлчаш ишлари пунктларнинг 
(нуқталарнинг) тармоқнинг энг заиф жойида силжишларини хавфли табиий ва 
технотабиий жараёнларнининг юзага келиши туфайли вужудга келган 
деформацияларни аниқлаш имкониятини берувчи аниқликда белгилашни 
таъминлаши лозим. 

Геодезик ўлчов ишлари услубиётлари геодезик тармоқ лойиҳасидан 
ҳамда тармоқда элементларни (бурчакларни, томонларнинг узунлигини, ортиб 
кетишларни ва ҳ.к.) ўлчаш аниқлиги ҳисоб-китобларидан келиб чиққан ҳолда 
ишлаб чиқилиши (белгиланиши) керак. 

6.1.8. Хавфли табиий ва технотабиий жараёнларни геодезик ўлчаш 
ишлари билан бир қаторда тадқиқ қилинадиган ҳудудда бинолар ҳамда 
иншоотларнинг деформацияланишлари устидан геодезик кузатувлар ўтказиш 
лозим. 

6.1.9. Хавфли табиий ва технотабиий жараёнларнинг ривожланиши 
устидан геодезик ҳамда бошқа услубларда бажариладиган кузатувлар 
натижалари манзилгоҳлар ёки йирик объектлар геоахборот тизимига (ГАТ) 
киритилиши керак. 

Геоахборот тизимининг (ГАТ) геодезия қисми қуйидагиларни ўз ичига 
олиши мумкин: 

- тадқиқотларнинг бошланишида мавжуд бўлган топографик ва бошқа 
материаллар (карталар, планлар, аэро- ҳамда космосуратлар, 
стереофотограмметрик ва бошқа турлардаги съёмкалар), шунингдек янгидан 
бажарилган съёмкалар тўғрисидаги маълумотлар; 

- топографик планларга (рақамли муҳандислик-топографик планларга) 
хавфли табиий ва технотабиий жараёнларли участканинг (ёки участкаларнинг) 
чегараларини тушириш; 

- хавфли табиий ва технотабиий жараёнларни тадқиқ қилиш учун 
яратилган геодезик тармоқларнинг схемалари; 

- геодезик белгилар ва объектда ўрнатиладиган геодезик назорат-ўлчаш 
аппаратуралари (НЎА) тўғрисидаги маълумотлар; 

- геодезик ўлчов ишларининг натижалари, тармоқларни сифат (ўлчаш 
ишларида белгиланган меъёрларга риоя қилиш) ва аниқликни (дала 
маълумотлари ҳамда тенглаш материаллари бўйича) баҳолаб тенглаш 
материаллари; 

- деформация белгиларининг силжиши ва геодезик ўлчов ишларидан 
аниқланадиган бошқа тавсифлар тўғрисидаги геодезик маълумотлар банки; 

- хавфли табиий ва технотабиий жараёнларнинг даврий геодезик 
ўлчашлар (мониторингнинг комплекс ҳисоб-китоб тизимига қўшимча равишда) 
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асосида яратиладиган ҳамда содир бўладиган жараёнларни тезкор баҳолаш ва 
уларнинг бундан кейинги ривожланишини прогнозлаш учун хизмат қилувчи 
аналитик моделлари. 

Изоҳ: 
Объектнинг геоахборот тизимини ишлаб чиқишда, одатда, бошқа объектларга 

тегишли ва ихтисослаштирилган лойиҳа-қидирув ташкилотлари томонидан (қурилишнинг 
турлари бўйича) қўлланиладиган ГАТларнинг яратиб бўлинган элементларидан 
фойдаланилади. 

 
6.1.10. Хавфли табиий ва технотабиий жараёнларнинг  ривожланиш 

районларида даврий геодезик ўлчов ишлари натижалари бўйича қуйидагилар 
тақдим этилади: 

- бир ёки бир нечта цикл геодезик ўлчов ишларининг (одатда, ҳар йил 
чорагида бир маротаба) натижалари тўғрисидаги оралиқ маълумотлар; 

- йиллик техник ҳисобот; 
- жамлама техник ҳисобот (якуний ёки узоқ давр мобайнидаги ишлар 

тўғрисида). 
Ҳисобот техник ҳужжатларининг таркиби буюртмачининг техник 

топшириғи билан белгиланади. 
Объектда геодезик ўлчов ишларининг даври узоқ бўлмаган тақдирда, 

оралиқ ҳисоботлар тузилмаган ҳолда техник ҳисобот тузилиши мумкин. 
6.1.11. Оралиқ техник ҳисобот таркибига қуйидагилар киради: таянч 

белгилар ва деформация белгиларининг жойлашиш схемалари, ҳисобот даври 
бўйича ўлчовларнинг бошланғич циклга нисбатан ва ёндош цикллар ўртасидаги 
натижалари (вертикал ҳамда горизонтал силжишлар, нишабликлар ва ҳ.к.), 
геодезик ўлчов ишларидан олинган натижаларнинг аниқлиги ҳамда уларнинг 
хусусиятлари тўғрисида тушунтириш хати. 

6.1.12. Йиллик ва (ёки) жамлама техник ҳисоботда қуйидагилар 
келтирилади: 

- объектнинг (иншоотларнинг) қисқача тавсифи; 
- геодезик ўлчовларнинг вазифаси; 
- геодезик тармоқларнинг (планли, баландлик) геодезик белгиларнинг 

(таянч ва деформацион) жойлашуви ва конструкциялари ҳамда бошқа назорат-
ўлчаш аппаратуралари (НЎА) кўрсатилган схемалари; 

- қўлланиладиган асбоблар ва ускуналар ҳамда уларнинг метрологик 
таъминоти тўғрисидаги маълумотлар; 

- ўлчовлар услублари ва ўлчовлар натижалари бўйича аниқликнинг 
баҳоси; 

- ўлчовлар натижаларига ишлов бериш ва уларни тенглаш тартиби ҳамда 
тенгланган геодезик тармоқлар аниқлигининг баҳоси; 

- геодезик тармоқ таянч пунктларининг барқарорлигини текшириш ва 
тенглашда бошланғич геодезик пунктларни танлаш; 

- ўлчов ишларининг сўнгги натижалари (вертикал ҳамда горизонтал 
силжишлар ва ҳ.к.) ва объектдаги геодезик ўлчов ишлари тўғрисида 
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аниқликнинг жадваллар, графиклар ҳамда профиллар кўринишидаги баҳоси 
билан бирга бошқа маълумотлар; 

- геодезик ўлчов ишлари сўнгги натижаларининг сифати тўғрисида 
хулосалар, уларни ҳисоблаш якунлари билан таққослаш, бундан кейин 
ўтказиладиган муҳандислик қидирувларининг услублари ва технологиясини 
такомиллаштириш борасидаги таклифлар. 

 
6.2. Нишабланиш жараёнларининг ривожланиш районлари 

 
6.2.1. Муҳандислик-геодезик қидирувларда нишабланиш жараёнлари 

устидан геодезик кузатувлар нишабланиш жараёнининг (ўпирилиш, кўчки, 
солифлюкцияларнинг) чегараларини белгилаш, нишаблик деформацияларининг 
катталиги ва тезлигининг миқдорий тавсифларини олиш, ўпирилишлар, 
солифлюкциялар, кўчкиларга қарши тадбирлар ишлаб чиқиш ҳамда бино ва 
иншоотлардан фойдаланиш жараёнида уларнинг самарадорлигини баҳолаш 
мақсадида ўтказилади. 

6.2.2. Нишабланиш жараёнларининг ривожланиш районларидаги 
муҳандислик-геодезик қидирувларда тадқиқотларнинг вазифаларига қараб 
қўшимча равишда (9.4-банд) қуйидаги иш турлари бажарилади: 

- таянч ва съёмка геодезик тармоқларини яратиш (ривожлантириш); 
- махсус ўпирилиш съёмкасини ўтказишда потенциал беқарор 

нишабликни (ўпирилишни) 1:200-1:10 000 масштабларда топографик съёмка 
қилиш; 

- нишаблик кинематикаси (сурилишлари) ва бино ҳамда иншоотларнинг 
деформацияланишлари устидан геодезик кузатувлар. 

6.2.3. Махсус ўпирилиш съёмкаси муҳандислик қидирувлари ишларини 
бажарувчи ташкилотларнинг (хизматларнинг) геологик (гидрогеологик) 
бўлинмалари вакиллари билан ҳамкорликда ишнинг бошланғич босқичларида 
ўтказилиши лозим. 

Махсус ўпирилиш съёмкасидан мақсад потенциал беқарор нишабликнинг 
чегараларини аниқлашдан ва унинг геологик тузилиши, геоморфологик 
шароитлар, ўпирилиш жараёнлари юзага чиқишининг тавсифлари тўғрисида 
маълумотлар олишдан иборат. Махсус ўпирилиш съёмкаси асосида 
нишабликнинг модели яратилади, муҳандислик қидирувлари жараёнида унга 
аниқликлар киритилади, кейинги стационар, шу жумладан геодезик 
кузатувларнинг вазифалари ва таркиби аниқланади. 

Махсус ўпирилиш съёмкаси 1:500 (кичик ўлчамли участкалар)-1:2 000 
масштаблардаги топографик планлардан ёки майдароқ масштаблар 
карталарини (планларини) катталаштириб олинган планлардан фойдаланган 
ҳолда ўтказилади. 

Ўпирилиш съёмкасини бажаришда потенциал беқарор (ўпирилишга оид) 
нишабликнинг чегаралари ва узилиш ёриқлари мавжуд топографик планга 
(картага) морфоэлементларнинг тавсифини ҳамда ўрнашган жойини, сув юзага 
келиши ҳолларини ва ўсимликларни акс эттирган ҳолда туширилиши керак. 
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Махсус ўпирилиш съёмкаси нишабликда содир бўлаётган ўзгаришларни 
планларга тушириш мақсадида, одатда, 6 ойлик интерваллар билан даврий 
равишда такрорлаб турилади. 

6.2.4. Нишаблик топографик съёмкаси масштабини нишабликнинг 
ўлчамларидан, унда бино ва иншоотлар мавжудлигидан, жой рельефининг 
нишабланиш жараёнларининг юзага келиши билан боғлиқ асосий шаклларини 
(шу жумладан микрошаклларини) планларда акс эттириш заруриятидан келиб 
чиққан ҳолда танлаш лозим. Бунда тадқиқ қилинадиган ҳудудни ўзлаштириш 
билан боғлиқ қидирувларнинг вазифалари, шунингдек нишаблик моделини 
тузиш ва унинг барқарорлигини ҳисоб-китоб қилиш зарурати инобатга 
олинади. 

6.2.5. Нишаблик кинематикаси устидан кузатувлар геодезик услублар 
билан амалга оширилади ва нишабланиш жараёнларини ўрганишда, одатда, 
асосий усул ҳисобланади. 

6.2.6. Нишабликнинг сурилишлари устидан кузатувлар нишаблик 
сиртидаги ва қаъридаги нуқталарнинг вертикал ҳамда горизонтал 
силжишларини берилган даврийликда аниқлашни, шунингдек ёриқларнинг 
(агар улар ўпирилиш съёмкасида аниқланган бўлса) ва айрим участкалардаги 
оғишининг (геологик тузилиш бўйича айрим блокларнинг айланма ҳаракати 
содир бўлиши мумкин бўлган жойлар) очилишини ўз ичига олади. 

Кузатувлардан олинган маълумотлар асосида қуйидаги тавсифлар 
ҳисоблаб чиқилади ва аниқланади: 

- актив ўпирилишнинг аниқликлар киритилган чегаралари, турли 
участкаларда юза сурилишларининг катталиклари ва тезлиги, нишабликнинг 
турли чуқурликлардаги силжишлари, чўзилиш ҳамда қисилиш зоналарининг 
чегаралари, сирғаниш текислигининг (ёки текисликларининг) ўрнашган жойи, 
нишабликнинг кўндаланг кесилишида, ҳудудга сув бостирилишида (сув 
омборининг тўлдирилишида), портлатиш ишлари ва ҳ.к.ларда нишабликда 
деформацияланиш жараёнлари фаоллашувининг бошланиши; 

- нишабланиш жараёнларининг ривожланиш қонуниятлари – уларни 
табиий ва технотабиий жараёнлар билан корреляциялаш. 

6.2.7. Нишабликдаги нуқталарнинг силжишини топиш аниқлигини 
нишаблик сурилишларининг кутилаётган қийматларига, бино ҳамда 
иншоотларнинг мавжудлигига ва бошқаларга қараб белгилаш лозим. 

Одатда, нишабликнинг таянч пунктларига нисбатан сурилишларини 
аниқлашнинг ўртача квадратик хатолиги планли ҳолатда 20 мм га ва баландлик 
бўйича 10 мм га тенг деб қабул қилиниши керак. 

Нишабликнинг сўнгги вақтдаги сурилишларининг очиқ-ойдин 
аломатлари мавжуд бўлган тақдирда, уларни аниқлашнинг ўртача квадратик 
хатолигини икки ва ундан ортиқ маротаба катталаштиришга йўл қўйилади. 
Геодезик ўлчов ишларининг биринчи циклларидан сўнг аниқликка қўйиладиган 
талабларга сурилишларнинг тезлигига қараб тузатишлар киритилади. 
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Изоҳ: 
I даража масъулиятдаги бино ва иншоотларни жойлаштириш кўзда тутилган 

нишабликларда геодезик ўлчов ишларини режалаштиришда, ўлчов ишларининг аниқлигига 
қўйиладиган талаблар кўтарилиши керак. 

 
6.2.8. Нишаблик устидан геодезик кузатувларнинг объектда олиб 

бориладиган қурилиш ишларига (нишабликнинг кўндаланг кесилишлари, сув 
омборини тўлдиришда унга сув бостирилиши ва бошқ.) боғлиқ бўлган 
даврийлиги, одатда, йилига 2-4 циклни ташкил қилади. 

Геодезик кузатув цикллари нишабликнинг сурилишлари фаоллашиши 
мумкин бўлган – қорларнинг баҳорги эришидан, кучли жала ёмғирлардан, 
портлатиш ишларидан ва ҳ.к.лардан сўнгги даврни инобатга олган ҳолда 
тайинланади. 

5 баллдан ортиқ кучдаги зилзилалардан сўнг геодезик кузатувларнинг 
навбатдан ташқари циклини бажариш тавсия этилади. 

Нишабликнинг потенциал ўта хавфли участкаларида геодезик кузатув-
ларнинг такрорланиш тезлиги оширилиши мумкин. 

6.2.9. Ўпирилиш нишаблиги жисмидаги сурилишлар устидан кузатув-
ларда қуйидаги ускуналар қўлланилади: тескари шоқуллар, инклинометрлар, 
шунингдек техниканинг бошқа тармоқларида фойдаланиладиган асбоблар 
(ЭМСОН навигациясида ориентир олишнинг электромагнит тизими ва бошқ.). 

6.2.10. Сурилишларни стационар тескари шоқуллар ёрдамида топиш 
аниқлиги 0,1 дан 0,2 мм гачани, олиб қўйиладиган тескари шоқуллар ёрдамида 
– 0,5 мм ва ундан ортиқни ташкил қилади. 

Скважина забойи ўпирилишнинг сирғаниш текислигидан паст жойлашган 
тақдирда, ўпирилиш сиртининг сурилишлари устидан кузатувларда тескари 
шоқулдан бошланғич нуқта сифатида фойдаланиш мумкин. Бунда шоқул 
бўйича саноқ олишни автоматлаштириш мумкин. 

Тескари шоқулни қўллаш учун диаметри 350-500 мм бўлган 
скважиналардан шу шарт билан фойдаланиш лозимки, кузатув даври 
мобайнида скважинанинг нормалдан оғиши скважина диаметрининг 0,5 
қисмидан ортиб кетмаслиги керак. Скважина ишдан чиққандан сўнг 
(нишабликнинг силжишлари туфайли)  янги скважина жиҳозланиши мумкин. 

Нишабликнинг катта бўлмаган (йилига бир неча мм) силжишларида ва 
ўпирилиш динамикасини, уларни турли чуқурликларда бир нечта якорлар 
билан белгилаб, қисқа муддатда аниқлаш зарурати юзага келганда стационар 
тескари шоқулларни қўллаш тавсия этилади. 

6.2.11. Оғишни инклинометрлар ёрдамида қайд этиш хатолиги, одатда, 
0,01 дан 0,02 мм/м гача қийматни ташкил қилади. Инклинометрлардан 
фойдаланилган тақдирда чуқур (50-70 м дан ортиқ) ва кичик (100 мм) 
диаметрли скважиналарда ўлчовларнинг тескари шоқулларга нисбатан анча 
кенг диапазонида ўлчаш имконияти таъминланади. 

6.2.12. Ўпирилиш ичидаги сурилишларни ўлчашда навигацияда ориентир 
олишнинг электромагнит тизимидан (ЭМСОН) фойдаланиш мумкин. 
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Учта ўқнинг ҳар бири бўйлаб силжишни аниқлашнинг ўртача квадрадик 
хатолиги скважинадаги датчик ва юзадаги ўлчаш мосламаси ўртасидаги 
масофанинг 0,01% идан катта бўлмаган миқдорни ташкил қилади. 

6.2.13. Сирғаниш текислигининг чуқурлигини аниқлашда кичик 
диаметрли скважинага (100 мм ли тушириладиган труба) 50 мм диаметрли ва 1 
м узунликдаги стерженни (ёки трубани) вақти-вақти билан тушириб туришни 
қўллашга рухсат берилади (забой кўзда тутилган сирғаниш текислигидан паст). 
Бунда ўпирилишнинг сурилишидан сўнг стержень сирғаниш текислиги 
чуқурлигида тўхташи керак. 

6.2.14. Ўпирилиш ҳаракати айланма тавсифда бўлган тақдирда, геодезик 
кузатувларда серияли оғиш ўлчагичлардан фойдаланиш ёки жойда 
маҳкамланган иккита базис маркалари орасидаги ортиқликни локал ўлчаш 
ишини бажариш тавсия этилади (узунлик – айланиш радиуси бўйлаб бир неча 
метр). 

6.2.15. Ёриқларнинг очилиши устидан кузатувлар учун қуйидаги техник 
воситалар қўлланилади: 

- тошлоқ грунтларда – бир, икки ва уч ўқли ковак ўлчагичлар; 
- дисперсион грунтларда – бир блокда доимий ўрнатилган, қаттиқ 

маҳкамланган ва ёриққа кўндаланг ориентирланган жезллар (жезлнинг эркин 
учидан иккинчи блокдаги нуқтагача бўлган масофа даврий равишда ўлчаб 
турилади), ёки ёриқдан икки томон бўйича ўрнатилган маркалар, улар 
ўртасидаги масофа ва (ёки) ортиқлик ўлчанади. 

6.2.16. Нишабликда грунт анча-мунча сурилган тақдирда (ўнлаб 
сантиметр ва ундан ортиқ), нишабликдаги маркировкаланган нуқталарнинг 
координаталарини суратлар бўйича ҳар бир циклда аниқлаган ҳолда ёки 
муҳандислик-топографик план яратган ҳолда ер усти стереофотограмметрик 
съёмкаси услуби қўлланилади. 

6.2.17. Нишабликнинг вертикал силжишлари устидан кузатувларда таянч 
реперлар сони, одатда, камида иккита бўлиши лозим. Катта ҳудудда вертикал 
силжишлар аниқлигига юқори талаблар қўйиладиган ҳолларда, нишаблик 
атрофидаги таянч реперлар сони оширилиши керак. 

Ўлчаш ишларининг ишончлилигини ошириш учун таянч репер ёнига 
реперлар тўпини ташкил қилган ҳолда (одатда, бир-биридан 20-40 м йироқда 
жойлашадиган) шу каби конструкциядаги иккита репер ўрнатиш тавсия 
этилади. 

6.2.18. Таянч реперларни ўпирилишнинг силжиш зонасидан ташқарида, 
имкон қадар тош жинсларнинг чиқиш жойларига ўрнатиш тавсия этилади. 
Тошлоққа мўлжалланган маркаларни тош жинсларга ўрнатишга ва улар устига 
ҳимоя қудуқлари ташкил қилишга рухсат берилади. Тош жинсларнинг чиқиш 
жойлари мавжуд бўлмаган тақдирда, таянч реперларни конструкцияси бўйича 
грунт реперлари тариқасида грунтнинг максимал музлаш чуқурлигидан 1,5-2 м 
пастда ёки бинолар (иншоотларга) ўрнатиладиган деворий реперлар тариқасида 
ўрнатиш тавсия этилади. 

Таянч реперларнинг барқарорлигини назорат қилиш қуйидаги усуллар 
билан амалга оширилади: 
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- реперлар тўпи ичидаги ортиқликларни даврий равишда ўлчаб туриш 
(унга циклнинг нивелир йўлларини боғлашда); 

- реперлар тўплари ўртасидаги ортиқликларни ўлчашлар (тўплар ўртасида 
нивелир йўлларини ўтказиш ёки битта бошланғич реперга боғланиб, эркин 
тармоқ сифатида тенгланган тармоқ ортиқликларини таққослаш). 

Таянч реперларнинг барқарорлигини назорат қилишда йўл қўйиладиган 
меъёрлар станцияда ва реперлар ўртасида ортиқликларни аниқлашнинг ўртача 
квадратик хатолигини ҳисобга олган ҳолда қидирувлар дастурида белгиланади. 

6.2.19. Деформация белгиларини ўрнатиш чуқурлиги кузатувларнинг 
вазифаларига ва геодезик ўлчовларнинг аниқлигига боғлиқ. Дисперсион 
грунтларда деформация белгиларини ўрнатиш чуқурлиги нишаблик сиртидан 
0,5 м ва ундан паст ва грунтнинг максимал музлаш чуқурлигидан 1,5 м паст 
қилиб белгиланади. 

6.2.20. Нишабликда деформация марказларининг вертикал силжишлари, 
одатда, геометрик нивелирлаш услуби билан аниқланади. Бориш қийин бўлган 
жойлардаги маркаларнинг вертикал силжишларини аниқлаш учун, шунингдек 
ушбу услубнинг қўлланилиши иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиқ 
бўлмаган ҳолларда тригонометрик нивелирлаш услубини қўллашга рухсат 
берилади. 

6.2.21. Геометрик нивелирлаш услуби қўлланилган тақдирда, тармоқ 
схемасининг лойиҳаси ишлаб чиқилади ва станциядаги ортиқликларни 
топишнинг зарурий аниқлиги ҳисоб-китоб қилинади. 

6.2.22. Станциядаги ортиқликларни аниқлашнинг ҳисоблаб аниқланган 
ўртача квадратик хатолигига қараб, нивелир тармоғида II-IV класслар 
нивелирлаш услубиёти ёки қисқа нурлар билан нивелирлаш қўлланилиши 
мумкин. 

6.2.23. Қисқа нурлар билан нивелирлашни бажаришда 30х ва ундан ортиқ 
катталаштирувчи кўриш трубасига эга, яссипараллель пластинка ҳамда санаш 
барабани билан таъминланган нивелирлардан, шунингдек РН-05 типидаги 
инвар нивелир рейкаларидан фойдаланиш лозим. 

Нивелирлашда визир нурининг узунлиги 25-30 м дан ошмаслиги, визир 
нурининг ер сиртидан баландлиги камида 0,5 м бўлиши керак. 

Станцияда ортиқликларни аниқлашнинг ўртача квадратик хатолиги 0,08-
0,10 мм дан (тўғри ва тескари йўналишларда йўл солишда) ва 0,15 мм дан (бир 
йўналишда йўл солишда) ортмаслиги керак. 

Нивелир йўлларининг ва ёпиқ полигонларнинг йўл қўйиладиган 
боғланмасликлари чекли хатолик ўртача квадратик хатоликнинг уч каррасига 
тенглиги шартидан келиб чиққан ҳолда ҳисобланиши лозим. 

6.2.24. Нишабликнинг горизонтал силжишлари устидан кузатувларда 
потенциал беқарор нишаблик чегарасидан ташқарида ўрнатилган, шунингдек 
тескари шоқуллар ва инклинометрлар билан бирлаштирилган (ёки уларнинг 
ёнида жойлашган), пастки нуқталари сирғанишнинг имконий текислигидан 
чуқурроқ жойлашган геодезик белгилар таянч планли геодезик пунктлар 
сифатида хизмат қилиши мумкин. 
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6.2.25. Горизонтал силжишларни топиш аниқлигига ва кузатувларнинг 
такрорланиш тезлигига юқори талаблар қўйилган тақдирда, таянч тармоқнинг 
геодезик белгилари сифатида ер сиртидан 1,2 м чиқиб турадиган ҳамда 0,1-0,3 
мм хатоликда мажбурий механик марказлаш учун мосламаси бор найсимон 
белгилардан (тошлоқ грунтлар) фойдаланиш тавсия этилади. 

Таянч геодезик тармоқнинг нуқталарини грунт реперлари, тошлоқ 
маркалари ва бетон монолитлар билан баландлиги 0,5-0,6 м бўлган кесик конус 
кўринишида маҳкамлашга рухсат берилади. 

6.2.26. Геодезик белгиларнинг горизонтал силжишлари устидан 
кузатувлар учун қуйидаги услублардан фойдаланилади: 

- тўғри ва тескари бурчакли ва чизиқли кесишувлар (теодолит, 
светодальномер, электрон тахеометр билан) ёки уларнинг бирикмаси (очиқ 
жой); 

- ҳам очиқ жойда (таянч геодезик пунктлар ораси ўзаро кўринадиган 
масофада), ҳам ёпиқ жойда (чўзилган бурчак ўлчаш йўли усули) створ услуби 
(силжишлар векторга перпендикуляр бўлган створ чизиғи билан); 

- нишабликнинг сижиши йўналиши бўйлаб ўрнатилган белгилар бўйича 
чизиқли ўлчаш ишлари (светодальномер, лента, рулетка ёрдамида); 

- полигонометрия (ёпиқ, дарахтлар экилган жой). 
Таянч геодезик тармоқларнинг белгиларини тескари шоқуллар, 

инклинометрлар билан бирлаштиришда, визирлаш чизиғи нишаблик 
сурилишининг йўналишига тахминан перпендикуляр бўлган тақдирда, қутбий 
услубни ёки таянч геодезик пунктда горизонтал бурчакларни ўлчаш усулини 
қўллаш мақсадга мувофиқ. Бунда узоқдаги ориентирга бўлган йўналиш 
бошланғич йўналиш бўлиб хизмат қилади. 

Катта ҳудудларда йўлдош геодезиясини учта қабул қилиш 
станцияларидан фойдаланган ҳолда қўллаш мақсадга мувофиқ, уларнинг 
иккитаси таянч геодезик пунктларда, икки даражадаги тармоқлар тузиш учун 
ўрнатилади, бунда нишабликдаги нуқталарнинг координаталари юқори 
аниқликда топилади ва улардан ўпирилишнинг сурилишларини келтирилган 
услублар билан аниқлаш учун таянч нуқталар сифатида фойдаланилади. 

6.2.27. Нишабликда бино ва иншоотларнинг (мавжудлари ёки 
солинаётганлари) деформацияланишлари устидан геодезик кузатувлар 6.8.1- 
6.8.10 бандлар талабларига мувофиқ ўтказилиши лозим. 

 
6.3. Карст ривожланиши районлари 

 
6.3.1. Муҳандислик-геодезик қидирувларда карст ривожланиши 

районларида геодезик кузатувлар ер сирти силжишлари ва тоғ жинслари 
қатламининг деформацияланишлари, карст юзага келишининг ёйилиши 
қийматларининг миқдорий тавсифларини аниқлаш, карст ривожланиши 
прогнозини ҳамда деформацияларнинг бино ва иншоотлар учун хавфлилик 
даражасини баҳолашни, ҳудуднинг чўкишлар ҳамда ўпирилишларга нисбатан 
барқарорлигини асослаш, шунингдек муҳандислик ҳимоясини лойиҳалаш ва 
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ҳимоялаш тадбирлари бажарилишининг самарадорлигини баҳолаш 
мақсадларида ўтказилади. 

6.3.2. Карст ривожланиши районларидаги муҳандислик-геодезик 
қидирувларда тадқиқотларнинг вазифаларига қараб, қўшимча равишда 
қуйидаги ишлар бажарилади: 

- таянч ва съёмка геодезик тармоқларини яратиш (ривожлантириш); 
- топографик съёмка, шу жумладан карст юзага келиши участкаларини 

аниқлаш ва муҳандислик-топографик планларга ҳамда бошқа топографик 
материалларга тушириш; 

- зарур ҳолларда, карстланган ҳудудлар сиртининг вертикал силжишлари 
устидан геодезик кузатувлар ўтказиш (карст ривожланишини асослаш учун); 

- мавжуд ва солинаётган бинолар ҳамда иншоотлар пойдеворларининг 
деформацияланишлари устидан геодезик кузатувлар (6.8.1- 6.8.10 бандлар). 

6.3.3. Карст ривожланиши районларида қуйидагилар тўпланиши ва 
таҳлил қилиниши лозим: топографик карталар ҳамда планлар, 
аэрофотосуратлар, ер юзида карстнинг сиртқи ва ер ости аломатлари 
тўғрисидаги маълумотлар, мавжуд бино ҳамда иншоотларнинг 
деформацияланишлари тўғрисидаги материаллар, табиий ҳолат ва унинг карст 
ривожланишига таъсири тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек ҳудуднинг 
топогрфик-геодезик жиҳатдан ўрганилганлигига оид бошқа зарур материаллар. 

Карст жараёнларини баҳолаш учун ўтган йилларга оид топографик-
геодезик материаллар етарли бўлган тақдирда, улар бўйича техник ҳисобот 
(тушунтириш хати) тузилади. 

6.3.4. Ҳудуднинг рекогносцировка текшируви жараёнида ер юзидаги 
барча карст аломатлари: карралар, понорралар, воронкалар, мураккаб карст-
эррозион чўнқирликлар, чўкиш мульдалари, ғорларга кириш жойлари, карст 
бўшлиқларининг очилиб қолган чиқиш жойлари, чашмалар, деформацияланган 
(нотекис чўкишлардан шикастланган) бинолар ва иншоотлар аниқланиши 
керак. 

Ҳудуд ер юзида карст аломатларини аниқлаш учун текширилганда план 
масштабида 1 мм дан ортиқ ўлчамларда аэрофотосъемка материалларидан 
(аэросуратлар, фотопланлар ва ҳ.к.) фойдаланиш лозим. 

6.3.5. Карстнинг аниқланган аломатлари янгидан яратиладиган карта ва 
планларга ёки мавжуд топографик материалларга туширилиши лозим, улар 
ушбу мақсадларда 1:2 000-1:5 000 масштабларгача йириклаштирилиши мумкин. 

Планлар ва карталарда рельефнинг план масштабида 2 мм ҳамда ундан 
ортиқ ўлчамдаги барча мавжуд карст шакллари, номасштаб белгилар билан эса 
– карстнинг муҳим аҳамиятга молик бошқа аломатлари акс эттирилиши лозим. 

6.3.5. Заруратга кўра, ер юзидаги карст аломатлари аниқланган 
участкаларнинг вертикал силжишлари, шунингдек ушбу участкаларда 
жойлашган бино ва иншоотлар  пойдеворларининг деформацияланишлари 
устидан геодезик кузатувлар бажарилиши мумкин. 

Кузатувлар ўтказиш зарурлиги, кузатиладиган участкаларнинг 
чегаралари, улардаги деформация белгиларининг сони қидирувлар дастурида 
белгиланади. 
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Чўкишлар устидан геодезик кузатувлар, одатда, аниқланган,  тўртламчи 
чўкиндилар қатлами остида жойлашган карст бўшлиқлари устида муҳандислик-
геологик қидирувлар билан биргаликда ўтказилади. 

Таянч реперлар сони камида иккита (участканинг ёки кузатувлар 
ҳудудининг қарама-қарши томонларида жойлашган) бўлиши керак. 

6.3.6. Карст юзага келиши участкаларида деформация белгиларининг 
вертикал силжишлари иморатлар солинмаган ҳудудларда таянч реперларга 
нисбатан 1-2 мм ўртача квадратик хатолик билан аниқланиши лозим. Карст 
жараёнлари фаоллашган тақдирда, вертикал силжишларни аниқлашнинг ўртача 
квадратик хатолиги икки ва ундан ортиқ маротаба оширилиши мумкин. 

Карстланган участкаларда ер сирти, бино ва иншоотларнинг силжишлари 
устидан геодезик кузатувларнинг даврийлиги, одатда, йилига 3-6 циклни 
ташкил қилади. 

Кузатувлар шунингдек қор эриганидан, кучли ёмғирлардан, портлатиш 
ишларидан ва ҳ.к.лардан сўнг ҳам ўтказилиши лозим. 

 
6.4. Дарёлар, денгизлар ва сув омборлари қирғоқларини қайта ишлаш 

районлари 
 
6.4.1. Муҳандислик-геодезик қидирувларда дарёлар, денгизлар ва сув 

омборлари қирғоқларини қайта ишлаш жараёнларининг ривожланиши устидан 
геодезик кузатувлар бузилмаган табиий шароитларда, шунингдек корхоналар, 
бинолар ҳамда иншоотларни қуриш ва улардан фойдаланиш жараёнида, 
қирғоқларнинг вақт ҳамда маконда қайта ишланишининг миқдорий 
тавсифларини олиш, қирғоқларни қайта ишлаш прогнозини асослаш ва ҳимоя 
тадбирларини ишлаб чиқиш мақсадларида бажарилади. 

6.4.2. Муҳандислик-геодезик қидирувларда қирғоқларнинг қайта 
ишланиши устидан кузатувлар жараёнида қуйидаги услублар қўлланилади: 

- қирғоқ бўйлаб магистрал йўл солиш ва йўлнинг пунктларидан – қирғоқ 
контури, жарликнинг четигача чизиқли ўлчаш ишлари, локал (алоҳида) 
пунктлардан ёки жойнинг барқарор контурларидан қирғоқ контурлари, 
жарликнинг чети ва ҳ.к.ларгача чизиқли ўлчаш ишлари, жойнинг профили 
бўйича нуқталарни нивелирлаш; 

- қирғоқларнинг сув ювиб кетган жойларининг рўйхатга олиш 
планларини ва сув оқимларининг сиртқи оқиш йўналишлари планларини бир 
вақтда олиш учун ер усти фототопографик съёмкаси (пўкакларнинг ҳолатини 
ўлчаш бўйича 6.4.5-6.4.16 бандлар); 

- ҳаракатдаги кемадан стереофотограмметрик съёмка (аҳоли йўқ тик 
нишабликлари, жарликлари бор йирик объектларда ва саёз жойлар мавжуд 
бўлмаган тақдирда); 

- тахеометрик съёмка (асосан, жарликлар, сув ўйиб кетган чуқурликлар 
участкаларидаги стереофотограмметрик съёмкага қўшимча тариқасида ва аҳоли 
зичлиги катта бўлган тақдирда); 

- мензулавий съёмка (қирғоқнинг қулай рельефига эга, катта бўлмаган 
участкаларида); 
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- шельф ва ички сув ҳавзаларини топографик съёмка қилиш ишлари, шу 
жумладан сув ҳавзаларининг қирғоқ олди қисмлари съёмкаси ҳамда 
чуқурликларни ўлчаш ишлари (ўлчаш створлари бўйича кўндаланг профиллар), 
дарёнинг тадқиқ қилинадиган участкасида бўйлама профилни тузиш учун оқар 
сувларни нивелирлаш. 

Қирғоқларнинг қайта ишланиши устидан кузатувларда шунингдек аэро- 
ва космик съёмка материалларидан ҳам фойдаланиш лозим. 

Изоҳ: 
Қирғоқларнинг сув ювиб кетган жойларининг рўйхатга олиш планларини ва сув 

оқимларининг сиртқи оқиш йўналишлари планларини (пўкаклар ҳолатининг ўзгариши бўйича) 
бир вақтда олиш имкониятини берувчи услубни “Муҳандислик қидирувларида дарёлар 
қирғоқларини сув ювиши динамикасини ер усти фототопографик съёмкаси услуби билан 
ўрганиш бўйича қўлланма”га мувофиқ қўллаш тавсия этилади. 

 
6.4.3. Дарёлар, денгизлар, кўллар ва сув омборлари қирғоқларини қайта 

ишлаш участкаларида бажариладиган муҳандислик-геодезик қидирув 
ишларининг таркибини муҳандислик-геологик ҳамда гидрометеорологик 
қидирувларнинг вазифаларини инобатга олган ҳолда белгилаш лозим. 

6.4.4. Қирғоқ участкаларини тадқиқ қилиш участкаларида 1- ва 2-
разрядлар таянч геодезик тармоқлари ҳамда съёмка геодезик тармоғи 
яратилиши керак. 

Таянч геодезик тармоқлар пунктлари қирғоқларни қайта ишлаш зоналари 
чегарасидан чиқарилиши лозим, съёмка тармоғи пунктларини қайта ишлаш 
зонасида ёки унинг яқинида жойлаштиришга йўл қўйилади. 

6.4.5. Геодезик ўлчов ишларининг ҳар бир цикли натижалари бўйича 
рўйхатга олиш плани тузилиши керак, унда кузатиладиган қирғоқ четининг 
вақтнинг муайян пайтидаги ҳолати, шунингдек пўкакларнинг створлар 
ўртасидаги ҳаракатининг траекторияси ва вақти (сув оқимларининг сиртқи 
оқиш йўналишлари планлари тузиладиган ҳолларда) акс эттирилиши лозим. 

Рўйхатга олиш планида қирғоқ чизиғи контурининг ҳолатидаги ва 
пўкакларнинг съёмка асоси нуқталарига нисбатан ўрнашган жойларидаги чекли 
хатоликлар 1,0 мм дан ортмаслиги лозим. 

Турли вақтларда ўтказилган ўлчашлар бўйича тузилган планлар ва 
профиллар таққосланиши керак. Планлар бўйича қирғоқ ўйиқлиги чеккасининг 
ўзгариши қиймати, профиллар бўйича – қайта ишлаш ҳажмлари аниқланади. 

6.4.6. Ер усти фототопографик съёмкаси услуби билан тузиладиган 
рўйхатга олиш планларининг масштаблари кузатиладиган қирғоқ чизиғининг 
ўлчамларига ва унинг ҳолатини белгилашнинг талаб этиладиган аниқлигига 
қараб белгиланиши лозим. Дарёлар, денгизлар, кўллар ва сув омборлари 
қирғоқларини қайта ишлаш жараёнининг устидан геодезик кузатувларда 
рўйхатга олиш планлари 1:200-1:5 000 масштабларда тузилиши керак. 

Рўйхатга олиш планининг қирғоқнинг сув билан ювилиши катталигини 
аниқлашни таъминловчи, қидирувлар дастури билан белгиланадиган йўл 
қўйиладииган ўртача квадратик хатоликдаги масштаби стандарт масштаб 
қаторига мос келиши ва 5-жадвалда кўрсатилган масштабдан майда бўлмаслиги 
лозим. 
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5-жадвал 

Қирғоқнинг 
узунлиги, м 

Рўйхатга олиш планининг масштаблари 
Қирғоқнинг сув билан ювилиши ўртача 

катталигини аниқлашнинг берилган ўртача 
квадратик хатолиги, см 

10 
Қирғоқнинг сув билан ювилишининг кутилаётган 

абсолют катталиги, см 
10 20 30 40 

200 1:500 1:200 - - 
400 1:1000 1:500 1:200 1:200 
600 1:1000 1:500 1:200 1:200 
800 1:1000 1:500 1:500 1:200 

1000 1:1000 1:500 1:500 1:500 
1200 1:2000 1:1000 1:500 1:500 
1400 1:2000 1:1000 1:1000 1:500 
1600 1:2000 1:1000 1:1000 1:500 
1800 1:2000 1:1000 1:1000 1:1000 

 
5-жадвалнинг давоми 

Қирғоқнинг 
узунлиги, м 

Рўйхатга олиш планининг масштаблари 
Қирғоқнинг сув билан ювилиши ўртача катталигини 
аниқлашнинг берилган ўртача квадратик хатолиги, 

см 
25 

Қирғоқнинг сув билан ювилишининг кутилаётган 
абсолют катталиги, см 

10 20 30 40 50 
200 1:1000 1:500 1:200 1:200 1:200 
400 1:2000 1:1000 1:500 1:500 1:200 
600 1:2000 1:1000 1:1000 1:500 1:500 
800 1:1000 1:2000 1:1000 1:1000 1:500 

1000 1:2000 1:2000 1:1000 1:1000 1:1000 
1200 1:2000 1:2000 1:2000 1:1000 1:1000 
1400 1:2000 1:2000 1:2000 1:1000 1:1000 
1600 1:2000 1:2000 1:2000 1:2000 1:1000 
1800 1:2000 1:2000 1:2000 1:2000 1:2000 

 
6.4.7. Фототопографик съёмка станциялари таянч геодезик тармоққа план 

бўйича кўпи билан 5 см, баландлик бўйича эса – 2 см ўртача квадратик хатолик 
билан боғланиши керак. 

Базисни ўлчаш аниқлиги 1:2000 дан паст бўлмаслиги керак. 
6.4.8. Ер усти фототопографик съёмкаси услуби билан тузиладиган 

рўйхатга олиш планининг сув оқимининг сиртқи оқиш йўналишлари ва 
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тезликларини 0,1 м/с ўртача квадратик хатолик билан аниқлаш учун масштаби 
сув оқимининг прогнозланадиган тезлиги v га, экспозициялар ўртасидаги 
вақтнинг (1) формула бўйича топиладиган минимал интервали tmin ни ўлчаш 
хатолиги mt га боғлиқдир ҳамда 6-жадвалда келтирилганидан майда 
бўлмаслиги керак. 

tmin vm14t =                       (1) 
6-жадвал 

Кузатиладиган сув 
оқимининг тезлиги, м/с 

Экспозициялар ўртасидаги вақт 
интервалини ўлчашнинг ўртача хатолигида 
рўйхатга олиш планининг масштаблари, с 

0,1 0,5 1,0 
0,5 1:100 1:500 1:1000 
1,0 1:200 1:1000 1:2000 
1,5 1:200 1:1000 1:2000 
2,0 1:200 1:2000 1:2000 
2,5 1:500 1:2000 1:5000 
3,0 1:500 1:2000 1:5000 

Изоҳ: 
Экспозициялар ўртасидаги вақт интервали масштаб махражининг ўзгаришига 

пропорционал равишда катталаштирилса, планнинг майдароқ масштабидан фойдаланишга 
рухсат берилади. 

 
6.4.9. Ер усти фототопографик съёмкаси қўлланилган тақдирда, 

қирғоқлар қайта ишланишини аниқлаш учун бажарилган барча суратларнинг 
ялпи дала боғланиши назарда тутилиши лозим. Бунда таянч нуқталарни ҳар бир 
стереожуфтликни камида учта таянч нуқталар билан таъминлаган ҳолда 
кузатиладиган қирғоқ чизиғи бўйлаб жойлаш керак, улардан бири оптик ўқ 
яқинида, бошқалари эса – стереожуфтликнинг четлари бўйича, қайта 
ишланадиган қирғоқ чеккасидан 7-жадвалда келтирилган кўрсаткичлардан 
ортиқ бўлмаган масофаларда жойланиши лозим. 

6.4.10. Стереомоделни 9.4.9-банд талабларига мувофиқ жойлашган таянч 
нуқталар бўйича корректировкалашни фотокамера оптик ўқининг нормалдан 
фотографиялаш базисига оғиш бурчаги (қиялик бурчаги) билан ва 
конвергенция бурчаги билан боғлиқ ўрнатиш маълумотларини ўлчаш йўли 
билан бажариш лозим. Бу ҳолда фотографиялаш базисини ўлчаш аниқлигини 
эътиборга олмасликка йўл қўйилади. 
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7-жадвал 
Ер усти 

фотографик 
съёмкасида 

масофада туриш, 
км 

Қирғоқнинг сув билан ювилишини аниқлашнинг 
ўртача квадратик хатолиги, см 
10 20 

Фотографиялаш базисини ўлчашнинг нисбий хатолиги 
1/1000 1/2000 1/1000 1/2000 

Қирғоқ чизиғи ва таянч нуқталар чизиғи ўртасидаги 
максимал йўл қўйилиши мумкин бўлган масофа, м 

0,1 50 - - - 
0,2 29 100 - - 
0,4 27 58 78 - 
0,6 26 55 71 177 
0,8 26 54 68 155 
1,0 26 53 67 146 
2,0 25 51 65 134 

 
6.4.11. Ер усти фототопографик съёмкасини бажаришда қирғоқларни сув 

ювиши динамикасини ўрганиш учун фотографиялаш базисини қирғоқнинг 
суратга олинадиган участкаси бўйлаб жойлаш лозим. 

Сув оқимининг тавсифларини аниқлаш учун фотокамераларнинг оптик 
ўқлари фотографиялаш базисининг чап ва ўнг учларида ўзаро параллель 
бўлиши керак ҳамда сув оқими йўналишига нисбатан 30° дан 60° гача бурчакни 
ташкил қилишлари лозим. 

6.4.12. Фотокамеранинг сув сирти устидаги баландлиги i қуйидаги шартга 
мувофиқ келиши керак: 

 
maxmin у0087,0iу12,0 ≥≥  , бу ерда y – туриладиган масофа, м. 

 
Бунда съёмкани визир нури ва сув сирти билан вужудга келган 0,5° дан 8° 

гача бурчак (“учрашиш” бурчаги) остида бажариш таъминланади. 
6.4.13. Таянч нуқталарда ўрнатиладиган маркировка белгиларининг 

ўлчамлари ва сув оқимининг тавсифларини аниқлашда фойдаланиладиган 
пўкакаларнинг сувдан чиқиб турувчи қисмининг ўлчамлари съёмканинг 
ҳолатига ҳамда камеранинг фокус масофасига қараб, шундай тарзда танлаб 
олиниши керакки, уларнинг суратдаги тасвири баландлик бўйича камида 
0,12 мм ва эни бўйича – 0,4 мм бўлиши лозим. 

6.4.14. Сув оқимининг тавсифларини аниқлаш учун съёмка қилишда 
фотографиялашнинг контражур шароитларига йўл қўйилмайди. 

Сув оқимлари билан бирга кўчиб юрувчи пўкакларни фотографиялаш 
иккита фотокамера билан полиэкспозицион услубда, экспозициялар ўртасидаги 
интервалларни ўлчовчи бир ижрочининг командаси бўйича, ёки махсус 
затворларни ва қўмондонлик асбобини қўллаб, синхрон равишда бажарилиши 
керак. 
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6.4.15. Рўйхатга олиш планларини 1:500 ва ундан йирик масштабларда 
стереоасбоблар ёрдамида ориентирлашда объективнинг олдинги асосий 
нуқтасининг фотокамеранинг айланиш ўқи билан қопланмаслик қиймати 
ҳисобга олиниши лозим. 

6.4.16. Рўйхатга олиш планлари тузишни листларда (планшетларда) эркин 
разграфкада амалга оширишга рухсат берилади. 

6.4.17. Дарёлар, денгизлар, кўллар ва сув омборлари қирғоқларини қайта 
ишлаш участкаларида муҳандислик-геодезик қидирув ишларини бажариш 
натижасида техник ҳисобот (тушунтириш хати) тузилиши лозим, у планли-
баландлик геодезик тармоқларини тузиш, геодезик ўлчов ҳамда топографик 
съёмка ишларини бажариш, съёмка материалларига камерал ишлов бериш 
билан боғлиқ барча технологик жараёнларни, шунингдек дала ишлари ва 
камерал ишларни текшириш ҳамда қабул қилиб олишни ўз ичига олади. 

Тақдим этиладиган ҳисобот техник ҳужжатлари таркибига (9.1.10-9.1.12 
бандлар) қўшимча равишда қуйидагилар киради: 

- геодезик пунктларнинг жойлашиш схемаси; 
- геодезик пунктлар марказларининг чизмалари ва абрислари; 
- кузатувларнинг ҳар бир цикли бўйича рўйхатга олиш планлари; 
- қирғоқларни қайта ишлаш графиклари ва схемалари. 

 
6.5. Сўнгги вақтдаги ёрилувчан тектоник силжишлар районлари 
 
6.5.1. Сўнгги вақтдаги ёрилувчан тектоник силжишларнинг (ЁТС) 

ривожланиш районларида ер сиртининг деформацияланишлари устидан 
геодезик кузатувлар ЁТСларни аниқлаш, тектоник ҳаракатларнинг миқдорий 
тавсифларини олиш, уларнинг ривожланишини баҳолаш ва прогнозлаш 
мақсадида, шунингдек техник жиҳатдан ўта мураккаб ҳамда ноёб корхоналар 
ва иншоотларни қуриш ҳамда улардан фойдаланиш даврида уларнинг 
аварияларсиз амал қилиши шароитларини таъминлаш мақсадида ЁТСларни 
кўздан кечириб бориш учун бажарилади. 

ЁТСларнинг ривожланиши устидан геодезик кузатувларни, агар улар 
илгари бажарилмаган бўлса, фойдаланиш жараёнида эса иншоотларнинг 
барқарорлиги ва ишончлилигига тектоник факторларнинг таъсир 
кўрсатаётганлиги тўғрисида тахминлар вужудга келадиган бўлса, шунингдек 
қуриб битказилган объектларнинг ҳудудларида ҳам ўтказиш лозим. 

ЁТСлар ривожланиш районларида геодезик кузатувлар тузилмавий-
геоморфологик ва геофизик тадқиқотлар билан комплексда бажарилиши керак. 

6.5.2. Геодезик услублар билан бажариладиган кузатувлар ЁТСларни 
миқдор жиҳатдан баҳолаш учун асоий усул ҳисобланади. 

Геодезик кузатувлар асосида қуйидагилар белгиланиши ва аниқланиши 
лозим: ЁТСларнинг фаоллиги (тезлиги) ва силжишларнинг (сурилишларнинг) 
улар бўйича ориентировкаси. Кузатувлар комплекси натижалари бўйича ушбу 
силжишларнинг келажакда ривожланиши прогнози тузилиши лозим. 
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Изоҳ: 
Ориентировка ва тезлик бўйича ЁТСлар қуйидагиларга бўлинади: доимий белгига (бир 

йўналишда) ва тахминан доимий тезликка эга бўлган крипли ҳаракатлар; бир йилгача ва 
ундан ортиқ даврли квазидаврий ҳаракатлар; қисқа муддатли импульсли, аксарият ҳолларда 
бир неча соатдан бир ойгача ва ундан ортиқ даврда ўзининг бошланғич ҳолатига (ёки унга 
яқин ҳолатга) қайтадиган сурилишлар; оний сейсмоген ҳаракатлар. 

 
6.5.3. ЁТСлар устидан кузатув ишлари тоғли районлар баробарида 

текислик-платформа минтақаларда ҳам (шу жумладан ЁТСлар ер сиртидан 0,2-
1,0 км ва ундан ортиқ чуқурликларда қайд этиладиган жойларда) бажарилиши 
лозим. 

6.5.4. Тоғли ва текислик-платформа минтақаларда вертикал ҳаракатлар 
юқори-градиентли (50мм/йил дан ортиқ), қисқа-даврли (йилнинг 0,1 қисмидан 
биринчи йилларгача), фазовий-локаллашган (0,1 км дан км ларнинг биринчи 
ўнлигигача) бўлиши ҳамда барқарор, пульсацион ёки ўзгарувчан белгили 
тезликка ва ориентировкага эга бўлиши мумкин. 

Сўнгги вақтдаги тектоник силжишлар районларида геодезик 
ўлчовларнинг аниқлигини лойиҳаланадиган иншоотларнинг чекли йўл 
қўйилган деформацияларини инобатга олган ҳолда белгилаш лозим. 

Реактор бўлимларининг пойдеворларида чекли йўл қўйилган оғиш 0,001 
ни, алоҳида таъсирларда эса 0,003 ни ташкил қилади. 

Изоҳ: 
1.Ўта мураккаб ва ноёб иншоотлар (I ва II масъулият даражалари) учун 

силжишларнинг хавфли қийматлари ишлаб чиқариш-тармоқ (идоравий) норматив 
ҳужжатлар билан регламентланади. 

2. Оммавий қурилиш объектлари пойдеворларида чекли йўл қўйилган (иншоотлар 
хизмат қилишининг бутун муддати учун) деформацияланишлар қуйидагилардан ортмаслиги 
керак: 

нисбий горизонтал  сиқилиш ёки чўзилиш – 1 мм/м, эгрилик радиуси –камида 20 км, 
нишабланиш – 3 мм/м, ўйилиш – 1 см, чўкишларнинг нисбий нотекилиги – 0,006, 
фундаментнинг оғиши 0,005. Санаб ўтилган қийматлардан ортадиган силжишлар 
иншоотлар учун хавфли ҳисобланади. 

 
6.5.5. ЁТСларнинг ривожланиш районларида таянч геодезик тармоқларни 

яратишда (зичлашда) ёрилувчан зоналар ориентировкасини, уларнинг 
тузилишини, ёрилиш ва дарз кетиш шаклининг мавжудлиги ҳамда тавсифини, 
ёриқли силжишларнинг йўналишини инобатга олиш лозим. 

Ёриқлар тузилмаларини ва силжишларни ўрганиш геологик-
геоморфологик ва геофизик услублар билан амалга оширилади. 

6.5.6. Турлича даврли ЁТСларни аниқлаш учун геодезик ўлчов ишларини 
3-6 ойда бир маротаба, яхшиси бир хил ва энг барқарор об-ҳаво шароитлари 
мавсумларида ўтказиш лозим. 

Қисқа муддатли импульсли сурилишларни аниқлаш учун геодезик ўлчов 
ишлари бир неча соатгача бўлган интервал билан бажарилиши керак. 

6.5.8. Хавфли ЁТСларни аниқлаш ва прогнозлаш бўйича муҳандислик-
геодезик қидирувлар, одатда, қуйидаги босқичларни ўз ичига олади: 
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- перспектив ўзлаштириш ҳудудларида фаол ёрилиш зоналарини ва 
тектоник жиҳатдан барқарор участкаларни аниқлаш, ўрганиш ҳамда баҳолаш 
учун минтақавий тадқиқотлар; 

- қурилиш майдончаларининг рақобатлашувчи вариантларидаги уларнинг 
тектоник тузилишини ўрганиш, ёриқларни трассировкалаш, ёрилиш зоналари-
нинг тузилишини ўрганиш, ЁТСларнинг амплитудаларини, тезликларини ва 
ориентировкасини баҳолаш мақсадидаги тадқиқотлар; 

- қурилиш учун танланган майдончалардаги (лойиҳа ва иш ҳужжатлари 
босқичи), шунингдек объект қурилиши жараёнидаги ва фойдаланиш давридаги 
тадқиқотлар. 

6.5.9. Минтақавий тадқиқотларда ёки (ушбу босқич бўмаган тақдирда) 
қурилишнинг рақобатлашувчи вариантларидаги тадқиқотларда қуйидагилар 
тўпланади ва таҳлил қилинади: 

- геологик-геоморфологик ва геофизик материаллар, ёрилувчан 
бузилишларнинг тузилишини аниқлаш ҳамда тавсифлаш ва минтақада тектоник 
блокларнинг (ёриқ қанотларининг) ориентировкасини ҳамда нисбий силжиши 
қийматини аниқлаш учун фойдаланиладиган аэро- ва космосуратлар; 

- аввалги йилларга оид геодезик маълумотлар ва материаллар, улардан 
ЁТСларни баҳолаш учун (такрорий кузатув ишлари бажарилган I ва II класслар 
нивелирлаш тармоқлари ҳамда 1- ва 2-класслар планли геодезик тармоқлари; 
локал участкаларда аниқлик баҳоланган ҳамда геодезик тармоқлар 
пунктларининг сақланиши, ишончлилиги текширилган ҳолда стационар 
кузатувлар) ва янгидан яратиладиган геодезик тармоқларга киритиш учун 
фойдаланиш мумкин. 

6.5.10. Тоғли районларда ЁТСлар ривожланишини тадқиқ қилиш учун 
геодезик тармоқлар қуйидаги йўллар билан яратилиши мумкин: 

- ҳар бир ёрилувчан бузилишни крест шаклида кесиб ўтувчи чизиқлар 
бўйича локал планли ва баландлик тузилишлар (чизиқли, створли, йўлдош 
воситасида, нивелирлаш), уларда чизиқларнинг узунлиги юзлаб метрдан бир 
неча километргача, чизиқдаги пунктлар сони эса – ёриқнинг ҳар бир бортида 
иккитадан ёки ундан ортиқни ташкил қилиши мумкин. Бунда назорат учун 
айнан битта ёриқни иккита чизиқ билан кесиб ўтиш лозим. Нивелир белгилари 
ҳам ёрилиш зонасида (силжитгичнинг кичик зоналарида ва тектоник 
клинларда) жойланиши керак; 

- ёриқ ва унинг қанотлари бўйлаб локал чизиқли-бурчакли тузилишлар 
(айрим геодезик тўртбурчаклар, иккита ёки бир нечта учбурчаклардан тузилган 
занжирлар). 

Лойиҳа олди минтақавий тадқиқотларда ёки кейинги босқичларда локал 
геодезик тузилишларни (тармоқларни) минтақанинг умумий тармоғига ўзаро 
боғлашга рухсат берилади. Боғлаш зарурати ҳар бир муайян ҳолда тадқиқот 
вазифаларига қараб, қидирувлар дастурида асосланиши лозим. 

Ёриқлари кўмилган текислик-платформа районларда, одатда, 
полигонларнинг 20 км ва ундан ортиқ периметрли, реперлар орасидаги 
масофаси 0,1 км бўлган узлуксиз тармоғи кўринишидаги нивелир 
тузилишларини яратиш лозим. 
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6.5.11. Танланган қурилиш участкасидаги тадқиқотларда геодезик ўлчов 
ишлари учун шу даврда яратиладиган, ёрилувчан бузилишни кесиб ўтувчи 
разведка штольняларидан уларда чизиқли ва створли ўлчаш, шунингдек 
нивелирлаш ишларини бажарган ҳолда фойдаланиш мақсадга мувофиқ. 

Қурилиш ва объектни фойдаланишга топширишга тайёргарлик даврида 
геодезик тармоқнинг сўнгги варианти яратилиши лозим. 

6.5.12. Йирик объектларда яратиладиган геодезик тармоқ объектга ёндош 
ёрилувчан бузилишларни, айниқса ЁТСларни қамраб олувчи геодинамик 
полигон ҳосил қилиши мумкин. Бунда геодинамик полигон тузилишларини 
объект иншоотлари устидан кузатиш тармоғи билан боғлаш зарур. 

Изоҳ: 
Геодинамик полигонлардаги геодезик ишлар “Геодинамик полигонларда ер қобиғи 

деформацияларини ўрганишнинг геодезик услублари” (ЦНИИГАиК, 1985) услубий 
кўрсатмалар талабларига мувофиқ бажарилиши лозим. 

 
6.5.13. Ноёб объектларни лойиҳалаш ва қуришнинг барча босқич ҳамда 

стадияларида бажариладиган, қилиб бўлинган муҳандислик-геодезик 
қидирувларнинг давомийлиги корхоналар ва иншоотларнинг тури ҳамда 
тавсифига, табиий шароитларнинг мураккаблигига ва ҳудуднинг ўрганилганлик 
даражасига боғлиқ. 

6.5.14. Геодезик тармоқларнинг (тузилишларнинг) пунктлари ташқи 
таъсирларга етарли даражада чидамли бўлган белгилар билан маҳкамланиши 
лозим. Геодезик белгиларни тош жинсларнинг чиқиш жойларига ўрнатиш 
тавсия этилади. 

ЁТСларни тадқиқ қилиш учун планли геодезик тармоқ пунктларини 
конструкцияси 9.37-бандда келтирилган белгилар билан маҳкамлаш тавсия 
этилади. 

Баландлик геодезик тармоғи пунктлари тошлоқ маркалари, планли 
марказлардаги маркалар,  чуқурлик реперлари билан маҳкамланади. 
Реперларни ўрнатиш конструкцияси ва чуқурлиги қидирувлар дастури билан 
белгиланиши лозим. 

Планли ва баландлик геодезик белгиларини ўрнатиш шартлари уларнинг 
узоқ вақт сақланишини таъминлаши керак. 

6.5.15. ЁТСларни тадқиқ қилишда ҳар бир ўрганиладиган участка учун ва 
бутун минтақа учун геодезик ўлчовларнинг аниқлиги тектоник силжишларнинг 
кутилаётган тезликларининг қийматига қараб, ҳисоб-китоб билан асосланиши 
лозим. 

Ўлчовларнинг бошланғич циклларида минтақавий планли геодезик 
тармоқларда йўлдош геодезияси услубидан (GPS), локал тузилишларда эса 
светодальномердан (чизиқлар узунлигини аниқлашнинг ўртача квадратик 
хатоликлари 1 мм + 1 мм/км бўлган) ва Т1 ва Т2 типидаги теодолитлардан 
фойдаланиш тавсия этилади. 

Баландлик геодезик тармоқларида I ва II класслар нивелирлашини қўллаш 
тавсия этилади. 
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Геодезик ўлчовларнинг биринчи циклларидан сўнг уларнинг аниқлигига 
қўйиладиган талаблар силжишларнинг аниқланган қийматларига қараб 
корректировка қилиниши лозим. 

6.5.16. Геодезик ўлчов ишларининг натижалари бўйича 6.1.10-6.1.12 
бандларда келтирилган ҳисобот техник ҳужжатларига қўшимча равишда 
қуйидаги материаллар ва маълумотлар тақдим этилади: 

- тектоник тузилмалар (ёрилувчан бузилишларнинг типлари, ёрилувчан 
бузилишларнинг тузилиши, ёрилувчан зоналарнинг тузилиши, ЁТСларнинг 
хусусиятлари), шунингдек геодезик тармоқлар (тузилишлар), планли ва 
баландлик геодезик пунктлари туширилган 1:200 000 масштабдаги карта-схема; 

- чизиқларнинг ҳар бир циклда ўлчанган узунликлари, белгилар 
орасидаги ортиқликлар, уларнинг бошланғич ва ўтган энг яқин циклларга 
нисбатан фарқлари; 

- ушбу чизиқлар бўйича тезликлар графиклари ёки ортиқликлар фарқлари 
тўпламлари; 

- аномаль тезликлар участкаларида тезликлар графикларининг 
фрагментлари (яққоллик учун қулай масштабда); 

- нисбий тезликлар карта-схемаси; 
- горизонтал силжишлар векторлари схемаси. 
 

6.6. Ер ости ишловидаги худудлар  
 
6.6.1. Ер ости ишловидаги худудлар жумласига қуйидаги ишлар 

бажариладиган ҳудудлар киради: 
- камералар, туннеллар ва ҳ.к.лар ер ости қурилиши; 
- тошкўмир ва бошқа фойдали қазилмалар қазиб олиш шахталари 

қурилиши; 
- газ ва нефть қазиб олиш, сувни тортиб чиқариш; 
- амалдаги чуқур бўлмаган туннеллар ва камералар устидаги ер усти 

қурилиши (қурилиш котлованларини яратган ҳолда). 
6.6.2. Ер ости ишловидаги худудларда ер сиртининг вертикал 

силжишлари, шунингдек мавжуд ва қурилаётган бинолар ва иншоотлар устидан 
геодезик кузатувлар амалга оширилиши лозим. Бир қатор ҳолларда минора 
типидаги иншоотлар учун уларнинг оғишлари устидан геодезик кузатувлар 
назарда тутилиши керак. 

Геодезик кузатувлар натижалари бўйича ер сирти деформацияларининг 
чегараларини, уларнинг миқдорий тавсифларини, намоён бўлиши ҳамда 
жараёнларнинг бундан кейинги ривожланиши прогнози қонуниятларини, 
мавжуд бино ва иншоотларнинг барқарорлигини аниқлаш лозим. Муҳандислик-
геологик қидирувлар билан бирга, бино ва иншоотларни тадқиқ қилинадиган 
ҳудудда жойлаштириш имкониятларини баҳолаш ва бажариладиган ишларни 
корректировкалаш ишлари бажарилиши керак. 

6.6.3. Ер ости ишловидаги ҳудудларда геодезик кузатувлар ўтказиш учун 
мумкин бўлган вертикал силжишлар чегараларидан ташқарида жойлашган 
таянч реперларли, шунингдек Ер ости ишлови зонасидаги грунтда ва мавжуд 
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иншоотларда деформация белгиларига эга баландлик геодезик тармоғини 
яратиш лозим. 

6.6.4. Тадқиқ қилинадиган ҳудуддаги таянч реперлар сони камида иккита 
ва улар, одатда, Ер ости ишловидаги зона чегараларининг қарама-қарши 
томонларида бўлиши керак. 

Дисперсион грунтларда геодезик белгиларнинг ўрнатиш чуқурлиги 
максимал музлаш чуқурлигидан камида 1 м ва ер сиртидан камида 1,5 м пастда 
бўлиши лозим. 

6.6.5. Деформацион грунт белгилари қуйидагича ўрнатилиши лозим: 
- сувни тортиб чиқаришда ва фойдали қазилмаларни ер остида қазиб 

олишда тадқиқ қилинадиган ҳудудни кесиб ўтувчи ўзаро перпендикуляр 
чизиқлар (уларнинг сони ҳудуднинг ўлчамлари билан белгиланади) бўйлаб; 

- ер ости чизиқли иншоотларини кесиб ўтувчи чизиқлар бўйлаб. 
Чизиқларнинг деформация белгилари объектнинг ягона баландлик 

тармоғига кириши керак. 
6.6.6. Тадқиқ қилинадиган ҳудуддаги деформация белгиларининг сони, 

вертикал силжишларни топишнинг даврийлиги ва аниқлиги қидирувлар 
дастурида белгиланиши лозим. 

 
6.7. Сув бостириладиган ҳудудлар 

 
6.7.1. Сув бостириладиган ҳудудлардаги муҳандислик-геодезик 

қидирувларда қуйидагилар аниқланиши ва ўрганилиши лозим: 
- ҳудуд рельефининг тавсифлари ва унинг специфик шакллари (ўпирилиш 

участкалари, карст, асосий жинсларнинг чиқиш жойлари, чашмалар ва бошқ.); 
- рельефнинг антропоген ўзгаришлар бор участкалари – кўмиб ташланган 

жарликлар, жилғалар ва сойлар, ботқоқланадиган пастликлар, чўкиш 
ликопчалари, автомобиль йўллари ҳамда темир йўллар кўтармалари ва бошқ.; 

- мавжуд ва лойиҳаланадиган иморатларнинг ўлчамлари ҳамда тавсифи – 
қаватлари сони, конструкциялари материаллари, фундамент ётқизиш 
чуқурлиги, ер ости сувли коммуникацияларининг тавсифлари (водопровод, 
канализация, иссиқлик тармоғи ва бошқ.); 

- суғориладиган кўкалам дарахтзорлар участкалари ва қаттиқ қопламли 
(асфальт, бетон ва бошқ.) майдончалар; 

- ер сиртининг, асосий бино ва иншоотларнинг деформацияланишлари. 
6.7.2. Сув бостириладиган ҳудудлардаги муҳандислик-геодезик 

қидирувларда қуйидагилар қўшимча равишда бажарилади: 
- таянч ва съёмка геодезик тармоқларини ривожлантириш (зичлаш); 
- 1:500-1:5 000 масштабларда, рельеф кесимининг, одатда, 0,25-0,5 м ли 

баландлиги билан топографик съёмка ишлари, шу жумладан авария ва оқиб 
чиқиб кетиш жойларини қайд этган ҳолда ер ости иншоотлари съёмкаси; 

- бинолар, иншоотларнинг деформацияланишлари ҳамда ноқулай 
муҳандислик-геологик жараёнлар участкалари (ўпирилишлар, карст, 
дўппайишлар ва ҳ.к.) устидан стационар геодезик кузатувлар. 
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6.7.3. Таянч геодезик тармоқ сув бостириладиган ҳудудларда тадқиқотлар 
участкасининг майдонига қараб, мавжуд геодезик тармоқларни ва уларни 
топографик съёмкани асослаш учун кейинги зичлаш имкониятини инобатга 
олган ҳолда ривожлантирилади. 

6.7.4. Муҳандислик-геодезик қидирувларда шаҳарлар, посёлкалар ва 
саноат корхоналарининг муҳандислик ҳимояси лойиҳасини ишлаб чиқиш учун 
қуйидаги съёмка масштабларини ҳамда рельеф кесими баландликларини 
белгилаш тавсия этилади: 

- шаҳарлар ва саноат корхоналари учун – 1:2 000 масштабдаги, рельеф 
кесимининг 0,25-0,5 м оралаб баландлиги билан съёмка; 

- йирик посёлкалар учун – 1:5 000 масштабдаги, рельеф кесимининг 5, 2, 
1 ва 0,5 м оралаб баландлиги билан съёмка. 

6.7.5. Муҳандислик-геодезик қидирувларда ҳимоя иншоотларининг иш 
ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун қуйидаги съёмка масштаблари ва рельеф 
кесими баландликлари қабул қилинади: 

- шаҳарлар ва саноат корхоналари учун – 1:500 масштабдаги, рельеф 
кесимининг 0,5 ва 0,25 м оралаб баландлиги билан съёмка; 

- йирик посёлкалар учун – 1:1 000 масштабдаги, рельеф кесимининг 1, 0,5 
ва 0,25 м оралаб баландлиги билан съёмка. 

6.7.6. Муҳандислик-топографик планларда барча муҳандислик 
коммуникацияларининг техник тавсифлари: вазифаси, диаметри ва  ер ости 
прокладкаларининг ўтказилиши чуқурлиги; ер усти коммуникациялари 
(эстакадалар ва бошқ.) тиргакларининг типлари ҳамда баландликлари 
келтирилиши лозим. 

9.7.7. Бажарилган муҳандислик-геодезик қидирувлар натижасида 6.1.10-
6.1.12 бандларда келтирилган материалларга қўшимча равишда қуйидагилар 
тақдим этилади: 

- ҳудудларнинг муҳандислик-топографик планлари; 
- таянч ва съёмка геодезик тармоқларининг схемалари; 
- геодезик пунктларнинг координаталари ва баландликлари каталоглари; 
- геодезик пунктлар марказларининг абрислари ва чизмалари; 
- бинолар (иншоотлар) пойдеворларининг деформацияланишлари устидан 

геодезик кузатувлар материаллари, шу жумладан махсус геодезик 
тармоқларнинг схемалари, деформацияланишлар динамикаси графиклари ва 
бошқ.; 

- муҳандислик қидирувларининг бошқа турларини геодезик жиҳатдан 
таъминлаш материаллари. 

 
6.8. Бинолар ва иншоотларнинг деформацияланишлари устидан 

кузатувлар 
 
6.8.1. Бинолар ва иншоотларнинг деформацияланишлари устидан 

геодезик кузатувлар улар хавфли табиий ҳамда технотабиий жараёнлар мавжуд 
ҳудудларда жойлашган ҳолларда, шунингдек ушбу жараёнлар қурилиш 
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хавфсизлигига ва объектлардан фойдаланишда таъсир кўрсатиши мумкин 
бўлган тақдирда ўтказилади. 

Кузатувлар қурилаётган бино ва иншоотлар баробарида, фойдаланишда 
бўлганларининг деформацияланишлари устидан ҳам ўтказилиши мумкин. 

6.8.2. Геодезик кузатувлар натижалари ўлчанган ва ҳисоблаб чиқилган 
(пронозланган) деформацияланишларни таққослаш, деформацияланишларнинг 
сабабларини аниқлаш, заруратга кўра номаъқул жараёнларни бартараф этиш 
ҳамда бино ва иншоотларни мустаҳкамлаш чораларини кўриш имкониятини 
таъминламоғи лозим. 

6.8.3. Муҳандислик-геодезик қидирувларда бино ва иншоотларнинг 
деформацияланишлари устидан геодезик кузатувларнинг қуйидаги турларидан 
фойдаланилади: 

- потенциал беқарор нишабликларда – вертикал ва горизонтал силжишлар 
устидан кузатувлар; 

- хавфли табиий ҳамда технотабиий жараёнлар мавжуд қолган 
ҳудудларда – вертикал силжишлар устидан кузатувлар. 

Минора типидаги иншоотлар учун уларнинг оғишлари устидан геодезик 
кузатувлар қўшимча равишда ўтказилиши лозим. 

6.8.4. Бино ва иншоотларнинг деформацияланишлари устидан 
кузатувларнинг бош босқичида геодезик ўлчовлар аниқликларининг 
тавсифлари учун қуйидагиларни аниқлашда ўлчовларнинг таянч геодезик 
пунктларга нисбатан, одатда, қуйидаги ўртача квадратик хатоликлари қабул 
қилинади: 

- бино ва иншоотларнинг вертикал силжишларини аниқлашда – тошлоқ 
грунтларда 1-2 мм ва дисперсион грунтларда – 2-3 мм; 

- бино ва иншоотларнинг горизонтал силжишларини аниқлашда – 1-2 мм; 
- бино ва иншоотларнинг оғишини аниқлашда – ҳар бир 100 м баландлик 

учун 2-3 мм. 
Геодезик ўлчовлар услубиёти кузатувларнинг биринчи цикллари 

материаллари бўйича корректировкаланиши лозим. 
6.8.5. Бино ва иншоотларнинг вертикал силжишлари таянч геодезик 

тармоқнинг мавжуд ёки қўшимча равишда ўрнатиладиган реперларига 
(чуқурлик ёки гунт реперлари) нисбатан аниқланиши лозим. 

Грунт реперлари грунтнинг мавсумий музлаш чуқурлигидан 1 м пастда, 
лекин ер сиртидан камида 1,5 м пастда ўрнатилиши керак. 

6.8.6. Саноат бинолари ва иншоотларидаги деформацион геодезик 
белгилар уларда нозорат-ўлчаш геодезик аппаратураларини (НЎА) 
жойлаштириш бўйича типовой лойиҳаларга мувофиқ ҳамда ҳудудда хавфли 
табиий ва технотабиий жараёнларнинг мавжудлигини инобатга олиб 
ўрнатилиши лозим. Типовой лойиҳалар мавжуд бўлмаган тақдирда деформация 
маркалари 100 м2 майдонга битта марка ҳисобидан жойлаштирилиши керак. 

Турар жой ва жамоат бинолари учун деформация маркалари биноларнинг 
периметрлари бўйича жойлаштирилиши лозим. Бинолардаги маркалар орасида, 
одатда, қуйидаги масофалар қўлланилади: 

- ғишт деворларли ва лентасимон фундаментли – 15 м; 
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- каркассиз йирик панелли, йиғма фундаментларли – 6-8 м (панелнинг 
тахминан икки ҳисса қадами оралаб); 

- қозиқоёқ фундаментларда – 15 м. 
Каркасли биноларда деформация маркалари юк кўтарувчи колонналарда 

ва бинонинг ичида ўрнатилиши лозим. 
Янгитдан кўтариладиган бино мавжуд бинога ёнбошлаб қурилган 

тақдирда, бирлашиш жойи чўкиш чоки сифатида кўрилади. Чокдан иккала 
томон бўйича биттадан марка ёки бир марка ва ёриғўлчагич (икки ўқли, уч 
ўқли) ўрнатилиши керак. 

6.8.7. Тармоқда нивелирлашнинг зарурий аниқлиги ҳисоб-китоби, 
ўлчовлар услубиётини танлаш қидирувлар дастурида келтирилиши лозим. 

6.8.8. Минора типидаги иншоотларнинг оғишлари устидан геодезик 
кузатувлар қуйдаги услублар билан ўтказилиши лозим: 

- иншоотнинг периметри бўйича ўрнатилган маркаларни (камида тўртта) 
нивелирлаш; 

- иншоотнинг тепасини (визир нишонини, ориентир предметини, масалан, 
яшинқайтаргични) иншоотнинг асосига (трубанинг 180° га фарқ қиладиган 
икки ҳолатида) теодолит (таянч нуқтада ўрнатилган) билан проекциялаш ва 
ушбу проекциянинг вақт ўтиши билан ўзгаришини аниқлаш. Проекциялаш 
иншоотнинг вертикал ўқини кесиб ўтувчи иккита ўзаро перпендикуляр бўлган 
вертикал текисликларда жойлашган иккита нуқтадан бажарилади. Икки ўқ 
бўйича силжишлар бўйича силжиш вектори тузилиши лозим. 

Кетирилган услублардан фойдаланиш имконияти бўлмаган тақдирда, 
оғиш таянч геодезик пунктларнинг бурчакли кўп каррали кесишуви усули 
билан аниқланиши керак. Агар таянч пунктлар барқарор ҳудудда жойлашган 
бўлса, у ҳолда уларнинг ўзаро ҳолати кузатувларнинг бутун даври учун 
ўзгармас деб қабул қилинади. Таянч геодезик пунктларнинг координаталари 
1:1 000 аниқликда теодолит йўлини солиш билан ёки тенг аниқлик услубида 
аниқланади. 

6.8.9. Ўпирилишли нишабликдаги бино ва иншоотларнинг горизонтал 
силжишлари створ услуби билан, бу услубни қўллашнинг имкони бўлмаган 
тақдирда эса – иншоотлардаги деформация белгиларининг чизиқли, бурчакли 
ёки чизиқли-бурчакли кесишувлари ёрдамида аниқланиши лозим. 
Ўлчовларнинг зарурий аниқлиги ҳисоб-китоб билан, силжишларни топиш 
аниқлигига қўйиладиган талаблардан (6.8.4-банд) келиб чиққан ҳолда 
белгиланади. 

6.8.10. Геодезик ўлчовлар натижалари бўйича 6.1.10-6.1.12 бандларга 
мувофиқ ҳисобот техник ҳужжатлари тақдим этилади. 
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1-илова 
(мажбурий) 

 
 

ҚУРИЛИШ УЧУН МУҲАНДИСЛИК ҚИДИРУВЛАРИДА ТОПОГРАФИК 
СЪЁМКА ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ ВА УЛАРНИНГ АНИҚЛИГИНИ 

ТАЪМИНЛАШГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР 
 

Номи 

Горизонтал ва 
баландлик 

бўйича 
(вертикал) 

съёмка 

Мензула- 
вий съёмка 

Тахео- 
метрик 
съёмка 

Қуйидагича ўлчашда асбоб-
ускунадан жойнинг аниқ 
контурларигача чекли 
масофалар, м: 

   

Қуйидаги масштаблардаги 
съёмкада электрон тахеометр 
билан 

   

1:5000 - - 1000 
1:2000 750 - 750 
1:1000 400 - 400 
1:500 250 - 250 
Қуйидаги масштаблардаги 
съёмкада рулетка (лента) билан 

   

1:5000 - - - 
1:2000 250 - 250 
1:1000 180 - 180 
1:500 120 - 120 
Қуйидаги масштаблардаги 
съёмкада ипли дальномер билан 

   

1:5000 - 150 150 
1:2000 100 100 100 
1:1000 80 80 80 
1:500 60 60 60 
Қуйидаги масштаблардаги 
съёмкада оптик дальномер билан 

   

1:5000 - - - 
1:2000 180 - 180 
1:1000 120 - 120 
1:500 80 - 80 
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Қуйидагича ўлчашда асбоб-
ускунадан жойнинг ноаниқ 
контурларигача чекли 
масофалар, м: 
Қуйидаги масштаблардаги 
съёмкада электрон тахеометр 
билан 

   

1:5000 - - 1000 
1:2000 1000 - 1000 
1:1000 600 - 600 
1:500 375 - 375 
Қуйидаги масштаблардаги 
съёмкада рулетка (лента) билан 

   

1:5000 - - - 
1:2000 370 - 370 
1:1000 270 - 270 
1:500 180 - 180 
Қуйидаги масштаблардаги 
съёмкада ипли дальномер билан 

   

1:5000 - 220- 220- 
1:2000 150 150 150 
1:1000 120 120 120 
1:500 90 90   90 
Қуйидаги масштаблардаги 
съёмкада оптик дальномер билан 

   

1:5000 - - - 
1:2000 270 - 270 
1:1000 180 - 180 
1:500 120 - 120 
Рельефни съёмка қилиш ва 
чизиқлар узунлигини ипли 
дальномер билан ўлчашда 
асбоб-ускунадан рейкагача 
чекли масофалар, м: 

   

1:5 000 масштабда, рельеф 
кесимининг қуйидаги 
баландликларида, м 

   

0,5 - 250 250 
1,0 - 300 300 
2,0 - 350 350 
5,0 - 350 350 
1:2 000 масштабда, рельеф 
кесимининг қуйидаги 
баландликларида, м 
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0,5 200 200 200 
1,0 250 250 250 
2,0 250 250 250 
1:1 000 масштабда, рельеф 
кесимининг қуйидаги 
баландликларида, м 

   

0,5 150 150 150 
1,0 200 200 200 
1:500 масштабда, рельеф 
кесимининг қуйидаги 
баландликларида, м 

   

0,5 100 100 100 
1,0 150 150 150 
Қуйидаги съёмкада пикетлар 
орасидаги чекли масофалар, м: 

   

1:5 000 масштабда, рельеф 
кесимининг қуйидаги 
баландликларида, м 

   

0,5 - 70 60 
1,0 - 100 80 
2,0 - 120 100 
5,0 - 150 120 
1:2 000 масштабда, рельеф 
кесимининг қуйидаги 
баландликларида, м 

   

0,5 40 50 40 
1,0 50 60 50 
2,0 60 70 60 
1:1 000 масштабда, рельеф 
кесимининг қуйидаги 
баландликларида, м 

   

0,5 20 30 20 
1,0 30 40 30 
1:500 масштабда, рельеф 
кесимининг қуйидаги 
баландликларида, м 

   

0,5 15 20 15 
1,0 20 30 20 
Қуйидаги масштаблардаги 
съёмкада съёмка йўлларининг 
(техеометрик ва мензулавий) 
чекли узунликлари, м: 

   

1:5000 - 1000 1200 
1:2000 - 500 600 
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1:1000 - 250 300 
1:500 - 200 200 
Қуйидаги масштаблардаги 
съёмкада съёмка йўлларидаги 
(техеометрик ва мензулавий) 
чизиқларнинг чекли сони: 

   

1:5000 - 5 6 
1:2000 - 5 5 
1:1000 - 3 3 
1:500 - 2 2 
Қуйидаги масштаблардаги 
съёмкада съёмка йўлларидаги 
(техеометрик ва мензулавий) 
томонларнинг чекли узунлик-
лари, м: 

   

1:5000 - 250 300 
1:2000 - 200 200 
1:1000 - 100 150 
1:500 - 100 100 
Қуйидаги масштаблардаги 
съёмкада кесишув йўналиши-
нинг чекли узунлиги, м: 

   

1:5000 - 600 - 
1:2000 50 300 - 
1:1000 50 150 - 
1:500 50 - - 
Қуйидаги масштаблардаги 
съёмкада марказлаш хатолиги, 
см: 

   

1:5000 - 25 1 
1:2000 - 10 1 
1:1000 - 5 1 
1:500 - 5 1 
Қуйидаги масштаблардаги 
съёмкада перпендикулярлар-
нинг узунлиги 
(эккерсиз/эккерли), м: 

   

1:2000 8/60 - - 
1:1000 6/40 - - 
1:500 4/20 - - 
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Съёмка (техеометрик ва 
мензулавий) йўлларининг 
чекли боғламсизликлари: 
баландлик бўйича, см - 

n
S04,0  

n
S04,0  

план бўйича, м - - 
n

S
400

 

 
Ҳарфий ишоралар: S – йўлнинг м лардаги узунлиги , n – йўлдаги 

чизиқлар сони. 
 
Изоҳлар: 
1. Капитал биноларнинг (иншоотларнинг) асосий бурчакларини 1:500 масштабда  

масофаларни ипли дальномер билан ўлчаб съёмка қилишга рухсат берилмайди. 
2. Аналитик йўл билан аниқланган пунктлардан (нуқталардан) 1:5 000 ва 1:2 000 

масштаблардаги съёмкада иккита ўтиш нуқталари бор ҳамда 1:1 000 ва 1:500 
масштаблардаги съёмкада битта ўтиш нуқтаси бор осма йўллар солишга йўл қўйилади. 

 
2-илова 

(тавсиявий) 
 

МУҲАНДИСЛИК-ГЕОДЕЗИК ҚИДИРУВЛАРДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН 
ВА ГЕОДЕЗИК ЎЛЧОВЛАРНИ МЕТРОЛОГИК ТАЪМИНЛАШДА 

ТЕКШИРИЛИШИ КЕРАК БЎЛГАН ГЕОДЕЗИК ЎЛЧОВ ВОСИТАЛАРИ 
 

Ўлчов воситалари кичик 
гуруҳи Типининг белгиси 

Текшириш- 
ларнинг даврийлиги 

(йиллар сони 
мобайнидабир 

маротаба) 
1-бўлим. Геодезик аҳамиятдаги иш эталонлари 

Бурчак ўлчовлари иш эталонлари 
Юқори аниқликдаги 
астрономик универсал 

АУ-01 3 

Юқори аниқликдаги 
теодолит 

Т05; Т1 3 

Автоколлиматор АК-0, 5У; АК-IV 3 
Экзаменаторлар ЭГЕМ 3 
1-разряд 
микротриангуляция 
тармоғи 

СКП=1". Пунктлар сони 
камида 4 та 

3 

Призматик кўп қиррали 
ўлчов 

 4 

0-разряд намунавий 
азимути 

СКП=0,2" 1 

1-разряд намунавий СКП=1" 3 
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Ўлчов воситалари кичик 
гуруҳи Типининг белгиси 

Текшириш- 
ларнинг даврийлиги 

(йиллар сони 
мобайнидабир 

маротаба) 
геодезик азимути 
Асосий астрономик 
пунктнинг намунавий 
узунлиги 

СКП=0,01 с 1 

Коллиматор қурилмаси УК-1, УК-0,5 3 
2-разряд геополигони 
назорат-текшириш тармоғи 

КПС-2 2 

Чизиқли ўлчовлар иш эталонлари 
Геодезик жезл 3 м Н-541 2 
Штрихли ўлчов 1 м КЛ, ПИ 3 
2-разряд намунавий 
ленталари 

12, 20, 24 м 3 

3-разряд намунавий 
рулеткалари 

20, 30, 50 м 2 

1- ва 2-разрядлар дала 
базислари 

13 км 3 

Интерферометр ИПЛ-30, ИПЛ-60 3 
Намунавий светодальномер СВБ, СП-2 2 

Баландликлар ва ортиқликлар ўлчовлари иш эталонлари 
1-класс нивелир полигони СКП=0,5 мм/км 

Периметри 4-10 км 
3 

Баландлик стенди ВС-1 4 
Баландлик базиси ВБ-100 3 
Намунавий нивелир Н-05 3 

Гравиметрик ўлчовлар иш эталонлари 
Баллистик гравиметр ГБЛ 1 
Маятникли комплекс «Агат» 1 
Гравиметрик полигонлар ГрП 3 
Фундаментал гравиметрик 
пункт 

ФГП 10 

Гравиметрларни текшириш 
учун қурилма 

УЭГП 3 

Геодезик аҳамиятдаги ўлчовларнинг бошқа эталонлари 
Астрономик 
теодолитларнинг 
цапфаларини тадқиқ қилиш 
асбоби 

ПИЦ 4 

Оптик-механик компаратор МК-1 3 
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Ўлчов воситалари кичик 
гуруҳи Типининг белгиси 

Текшириш- 
ларнинг даврийлиги 

(йиллар сони 
мобайнидабир 

маротаба) 
Координатавий геодезик 
полигон 

ГП-1 3 

«Искусственная звезда» 
қурилмаси 

ИЗ 4 

Бурчак ўлчаш 
асбобларининг лимбларини 
тадқиқ қилиш қурилмаси 

УИЛ 4 

Назорат тўри 
 

КС-1 3 

Нивелирларни текшириш 
қурилмаси 

УПН 4 

2-бўлим. Геодезик аҳамиятдаги ўлчов воситалари 
Бурчак ўлчаш асбоблари 

Юқори аниқликдаги 
теодолитлар 

T1, УВК 3 

Аниқ теодолитлар Т2, Т5 2 
Техник теодолитлар Т15, Т30, Т60 2 
Гиротеодолитлар Ги-Б2, Ги-Б21, ГТЗ 3 
Гиронасадкалар Ги-С1 2 
Геодезик буссоллар БШ-1, БК, ОБК, БС-1 3 
Геодезик транспортирлар  ТГ-А, ТГ-Б 4 
Эклиметрлар ЭВ-1 3 
Эккерлар ЭК, ЭП 5 
Рақамли саноқ олиш 
имкониятига эга электрон 
теодолитлар 

Т5Э, Т20Э 1 

Чизиқли ўлчовлар учун асбоблар 
Светодальномерлар СТ, СП 2 
Светодальномерлар СГ 3 
Ер ўлчаш ленталари ЛЗ-20 3 
Металл рулеткалар 20, 30, 50, 100 м 1 
Радиодальномерлар РДГ 2 

Геодезик баландликўлчагичлар 
Юқори аниқликдаги 
нивелирлар 

Н05, Н1 3 

Аниқ нивелирлар Н-3, Н-3К 3 
Техник нивелирлар Н-5, Н-10, Н-10КЛ 2 
Шлангли нивелирлар НШТ 2 
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Ўлчов воситалари кичик 
гуруҳи Типининг белгиси 

Текшириш- 
ларнинг даврийлиги 

(йиллар сони 
мобайнидабир 

маротаба) 
Нивелир рейкалари РН-05, РН-3, РН-10 1 

Комбинцияланган геодезик асбоблар ва тизимлар 
Кипрегеллар КН 3 
Номограмм тахеометрлар ТаН 3 
Электрон тахеометрлар ТаЭ 1 
Геодезик йўлдош 
аппаратураси 

ГЕСА 1 

Гравиметрик асбоблар 
Ер усти гравиметрлари ГНУ, ГНШ 1 
Денгиз гравиметрлари ПДМ 1 

3-бўлим. Геодезия ва картография фаолиятида қўлланиладиган 
умумтехник аҳамиятдаги ўлчов воситалари 
Геометрик қийматларни ўлчаш воситалари 

Ўлчаш линейкалари 1-500 мм 3 
Штангенинструмент ШЦ, ШГ, ШР 3 
Окуляр винтовой 
микрометрлар 

ОВМ 3 

Соат типидаги 
индикаторлар 

ИЧ-2, ИЧ-5 3 

Квадрантлар КО-10, КО-60 3 
Инструментал 
микроскоплар 

МИ 3 

Вақтни ўлчаш воситалари 
Хронометрлар 6МХ, «Альтаир-М» 1 
Механик секундомерлар  1 

Метеорологик асбоблар 
Аспирацион психрометрлар  1 
Барометрлар БАММ, М-67 2 
Термометрлар  4 
Қўл анемометрлари МС-13 - 

 

Изоҳ: 
1. геодезик ўлчов воситалари кичик гуруҳлари, типлар белгилари ва геодезик асбоб 

ҳамда инструментларни текшириш даврийлиги “Геодезик ишларда қўлланиладиган, 
текширилиши лозим бўлган ўлчов воситалари рўйхати”дан (ЦНИИГАиК М., 1994) 
келтирилди. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Свод правил по инженерно-геодезическим изысканиям для строительства 
разработан в развитие обязательных положений и требований ШНК 1.02.07-09 
«Инженерные изыскания для строительства». 

Настоящий Свод правил является нормативным документом и 
устанавливает общие технические требования и правила производства 
инженерно-геодезических изысканий, состав и объем отдельных видов 
изыскательских работ, выполняемых на соответствующих этапах (стадиях) 
освоения и использования территории (проектирования, строительства, 
эксплуатации и ликвидации предприятий, зданий и сооружений). 

 
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Настоящий Свод правил устанавливает общие технические требования и 

правила производства инженерно-геодезических изысканий для обоснования 
проектной подготовки строительства, включая градостроительную 
документацию, а также инженерно-геодезических изысканий, выполняемых в 
период строительства, эксплуатации, реконструкции и ликвидации объектов и 
обеспечивающих формирование систем учета технической инвентаризации 
объектов недвижимости всех форм собственности. 

Настоящий документ устанавливает состав, объемы, методы и технологию 
производства инженерно-геодезических изысканий и предназначен для 
применения юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области 
инженерных изысканий для строительства на территории Республики 
Узбекистан. 

 
 

Внесен Государственным 
институтом инженерных изысканий 
в строительстве, геоинформатики и 

градостроительного кадастра – 
«O’ZGASHK DK» 

Утвержден приказом 
Государственного комитета 
Республики Узбекистан  по 

архитектуре и строительству 
от 10 марта 2011 г. № 11 

Срок введения в 
действие 

1 августа 2011 г. 

 

Государственный комитет 
Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 
(Госархитектстрой) 

Градостроительные 
нормы и правила 

 
ШНК 1.02.08-09 

 

Инженерно-геодезические 
изыскания для строительства. 

Свод правил 

Взамен раздела 2   
Инженерно-геодезические 
изыскания КМК 1.02.07-97 
«Инженерные изыскания 

для строительства» 
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

1. ШНК 1.02.07-09 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения». 

2. ШНК 3.01.03-09 «Геодезические работы в строительстве». 
3. КМК 1.02.07-97 «Инженерные изыскания для строительства». 
 
4. ГККИНП 01-110-047 «Правила закладки центров и реперов на пунктах 

геодезической и нивелирной сетей Республики Узбекистан» - Ташкент.; 
Узгеодезкадастр, 2004г.   

5. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства» - Москва.; 2001.  

6. «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 
1:2000, 1:1000, 1:500» (ГУГК СССР. - Недра, 1989). 

7. «Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500. 
Правила начертания» (Мосгоргеотрест. - М, 1978). 

8. «Классификатор топографической информации (Информация, 
отображаемая на картах и планах масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 
1:10000)» ГУГК СССР. - М.: Наука, 1986. 

9. ПР 50.2.002-94 «ГСИ. Порядок осуществления государственного 
метрологического надзора за выпуском, состоянием и применением средств 
измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами и 
соблюдением метрологических правил и норм». 

10. ГККИНП 02-067-03 «Инструкция   по топографической съемке в 
масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500». – Ташкент:, 2003. 

11. ШНК 1.02.17-09 «Создание опорных геодезических сетей при 
инженерно-геодезических изысканиях для строительства. Свод правил». 

12. ШНК 1.02.18-09 «Создание планово-высотных геодезических сетей 
для инженерно-геодезических изысканий для строительства. Свод правил». 

13. ШНК 1.02.19-09 «Специальные крупномасштабные топографические 
планы для градостроительной деятельности . Свод правил». 

14. ШНК 1.02.20-09 «Топографические съемки в масштабах 1:5000, 
1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200. Свод правил». 

15. ШНК 1.02.21-09 «Составление и размножение топографических 
планов масштаба 1:100 – 1:5000. Свод правил».   

 
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
3.1. Инженерно-геодезические изыскания для строительства должны 

обеспечивать получение топографо-геодезических материалов и данных о 
ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотоков, водоемов и 
акваторий), существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и 
надземных) и других элементах планировки (в цифровой, графической, 
фотографической и иных формах), необходимых для комплексной оценки 
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природных и техногенных условий территории (акватории) строительства и 
обоснования проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации 
объектов, а также создания и ведения государственных кадастров, обеспечения 
управления территорией, проведения операций с недвижимостью. 

3.2. Инженерно-геодезические изыскания для строительства должны 
выполняться в порядке, установленном действующим законодательными и 
нормативными актами Республики Узбекистан и в соответствии с 
требованиями настоящего Свода правил. 

При инженерно-геодезических изысканиях должны соблюдаться 
требования нормативно-технических документов Госкомземгеодезкадастра 
Республики Узбекистан, регламентирующих геодезическую и картографи-
ческую деятельность в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О 
геодезии и картографии». 

3.3. Инженерно-геодезические изыскания для строительства должны 
выполняться юридическими лицами, получившими в установленном порядке 
лицензию на право осуществления геодезической деятельности, в том числе  на 
производство инженерно-геодезических работ при строительстве и 
эксплуатации различных сооружений, в соответствии с Приложением 1 к 
«Положению о лицензировании геодезической и картографической 
деятельности», утвержденному Постановлением Кабинета Министров 
Республики Узбекистан №510 от 14 ноября 2003 г. 

3.4. В результате выполнения инженерно-геодезических изысканий, 
включающих геодезические, топографические, аэрофотосъемочные, 
стереофотограмметрические, инженерно-гидрографические, трассировочные 
работы, геодезические стационарные наблюдения, кадастровые и другие 
специальные работы и исследования, а также геодезические работы в процессе 
строительства, эксплуатации и ликвидации предприятий, зданий и сооружений, 
обеспечиваются: 

построение и развитие опорных геодезических сетей, включая 
геодезические сети специального назначения для строительства; 

обновление топографических и инженерно-топографических планов; 
создание инженерно-топографических планов (в графической, цифровой, 

фотографической и иных формах), профилей и других топографо-
геодезических материалов и данных, предназначенных для обоснования 
проектной подготовки строительства (градостроительной документации, 
обоснований инвестиций в строительство, проектов и рабочей документации); 

создание и ведение геоинформационных систем (ГИС) поселений и 
предприятий, государственных кадастров (градостроительного, земельного и 
др.); 

создание и обновление тематических карт, планов и атласов 
специального назначения (в графической, цифровой, фотографической и иных 
формах); 

создание топографической основы и получение геодезических данных 
для выполнения других видов инженерных изысканий, в том числе при 
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геотехническом контроле, обследовании грунтов оснований фундаментов 
зданий и сооружений, разработке мероприятий по инженерной защите и 
локальном мониторинге территорий, авторском надзоре за использованием 
изыскательской продукции в процессе строительства; 

проведение операций с недвижимостью, управление территориями. 
3.5. Инженерно-геодезические изыскания для строительства выполня-

ются как самостоятельный вид инженерных изысканий и в комплексе с други-
ми видами инженерных изысканий (изыскательских работ и исследований), в 
том числе инженерно-геологическими, инженерно-гидрометеорологическими и 
инженерно-экологическими изысканиями, а также изысканиями грунтовых 
строительных материалов и источников водоснабжения на базе подземных вод. 

3.6. Инженерно-геодезические изыскания следует выполнять, как 
правило, в три этапа: подготовительный, полевой и камеральный. 

На подготовительном этапе должны быть выполнены: 
- оформление соответствующих лицензий на право осуществления 

геодезической деятельности  
- получение технического задания и подготовка договорной 

(контрактной) документации; 
- сбор и обработка материалов топографо-геодезических, карто-

графических, аэрофотосъемочных и других материалов и данных  работ 
прошлых лет на район (участок, площадку), находящихся в государственных и 
ведомственных фондах; 

- подготовка программы (предписания) инженерно-геодезических 
изысканий в соответствии с требованиями технического задания заказчика и с 
учетом опасных природных и техногенных условий территории (акватории); 

- осуществление в установленном порядке регистрации производства 
инженерно-геодезических изысканий. 

В процессе выполнения полевых работ должны быть произведены 
рекогносцировочные обследования территории (акватории) и комплекс 
полевых работ в составе инженерно-геодезических изысканий, а также 
необходимый объем вычислительных и других работ по предварительной 
обработке полученных материалов и данных для обеспечения контроля их 
качества, полноты и точности. 

На этапе камеральных работ должны быть выполнены: 
- окончательная обработка полевых материалов и данных с оценкой 

точности полученных результатов, с необходимой для проектирования и 
строительства информацией об объектах, элементах ситуации и рельефа 
местности, о подземных и надземных сооружениях с указанием их технических 
характеристик, а также об опасных природных и техноприродных процессах; 

- составление и передача заказчику технического отчета (пояснительной 
записки) с необходимыми приложениями по результатам выполненных 
инженерно-геодезических изысканий; передача в установленном порядке 
отчетных материалов выполненных инженерно-геодезических изысканий в 
государственные фонды.  
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3.7. Регистрацию производства инженерно-геодезических изысканий 
осуществляют в установленном порядке органы архитектуры и 
градостроительства исполнительной власти субъектов Республики Узбекистан 
или местного самоуправления (если это право им делегировано). 

Регистрацию производства инженерно-геодезических изысканий на 
действующих железных дорогах в пределах полосы отвода осуществляют в 
управлениях соответствующих железных дорог. 

3.8. Задачи и основные исходные данные для производства инженерно-
геодезических изысканий, требования к точности работ, надежности и 
достоверности, а также полноте представляемых топогеодезических материа-
лов и данных в составе технического отчета должны устанавливаться в 
техническом задании заказчика в соответствии с требованиями ШНК 1.02.07-97 
и в случае необходимости могут уточняться и детализироваться при 
определении состава и объемов работ в программе инженерных изысканий. 

3.9. Границы и площади участков инженерно-геодезических изысканий 
должны устанавливаться заказчиком в техническом задании с учетом 
необходимости обеспечения выполнения других видов инженерных изысканий 
для строительства, обоснования инженерной защиты от опасных природных и 
техногенных процессов, а также локального мониторинга их развития на 
исследуемой территории. 

3.10. Геодезические приборы, используемые для производства инженер-
но-геодезических изысканий, должны быть аттестованы и поверены в 
соответствии с требованиями, изложенными в приложении 2. 

Организации, выполняющие инженерно-геодезические изыскания для 
строительства, должны разрабатывать перечни средств измерений, подлежащих 
поверке, с учетом специфики проводимых работ.  

3.11. При инженерно-геодезических изысканиях должны соблюдаться 
требования нормативных документов по охране труда, окружающей природной 
среды и об условиях соблюдения пожарной безопасности (ПТБ-88 и др.). 

3.12. По результатам выполненных инженерно-геодезических изысканий 
должен составляться технический отчет или пояснительная записка. 

3.13. К инженерным изысканиям не относятся: геодезические работы в 
строительстве (создание геодезической разбивочной основы для строительства, 
геодезические исполнительные съемки и др.); наблюдения за деформациями 
зданий и сооружений; наземная фотограмметрическая съемка фасадов и 
интерьеров зданий. 

Выполнение этих работ изыскательскими организациями и 
изыскательскими подразделениями проектно-изыскательских и проектных 
организаций производится по отдельным договорам (соглашениям) с 
заказчиками. 
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4. СОСТАВ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 
 

4.1. Общие требования 
 

4.1.1. При инженерно-геодезических изысканиях для строительства 
выполняются: 

- сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет, 
топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъемочных и других 
материалов и данных; 

- рекогносцировочное обследование территории (акватории) изысканий; 
создание (развитие) опорных геодезических сетей (геодезических сетей  3 

и 4 классов, сетей сгущения 1 и 2 разрядов, нивелирной сети II, III, IV классов), 
а также геодезических сетей специального назначения для строительства; 

- создание планово-высотных съемочных геодезических сетей; 
топографическая (стереофототопографическая, комбинированная 

аэрофототопографическая и др.) съемка в масштабах 1:10000 - 1:200, включая 
съемку подземных и надземных сооружений; 

- перенесение проекта в натуру с составлением соответствующего акта; 
- обновление топографических (инженерно-топографических) планов в 

масштабах 1:10000 - 1:200 и кадастровых планов в графической, цифровой, 
фотографической и иных формах; 

- инженерно-гидрографические работы; 
- геодезические работы, связанные с переносом в натуру и привязкой 

горных выработок, геофизических и других точек инженерных изысканий; 
- инженерно-геодезическое обеспечение геоинформационных систем 

(ГИС) поселений и предприятий, государственных кадастров (градострои-
тельного и др.); 

- создание (составление) и издание (размножение) инженерно-
топографических планов, кадастровых и тематических карт и планов, атласов 
специального назначения (в графической, цифровой и иных формах); 

- камеральная обработка материалов; 
- составление технического отчета (пояснительной записки). 
4.1.2. В состав инженерно-геодезических изысканий для строительства 

линейных сооружений дополнительно входят: 
- камеральное трассирование и предварительный выбор конкурентно-

способных вариантов трассы для выполнения полевых работ и обследований; 
- полевое трассирование; 
- съемки существующих железных и автомобильных дорог, составление 

продольных и поперечных профилей, пересечений линий электропередачи 
(ЛЭП), линий связи (ЛС), объектов радиосвязи, радиорелейных линий и 
магистральных трубопроводов; 

- координирование основных элементов сооружений и наружные обмеры 
зданий (сооружений); 

- определение полной и полезной длин железнодорожных путей на 
станциях и габаритов приближения строений. 
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4.1.3. Инженерно-геодезические изыскания для градостроительной 
документации должны обеспечивать на основе топографических карт и планов 
разработку схем районной планировки в масштабах 1:100000-1:500000 и 
проектов районной планировки в масштабах 1:25000-1:50000, генерального 
плана города и другого поселения, проекта городской и поселковой черты в 
масштабах 1:2000-1:10000, проектов детальной планировки в масштабах 
1:1000-1:2000 и проектов застройки - 1:500-1:1000. 

4.1.4. Инженерно-геодезические изыскания для разработки предпроект-
ной документации должны обеспечивать реализацию следующих этапов 
инвестиционно-строительной деятельности: 

- определение цели инвестирования; 
- ходатайство (декларация) о намерениях инвестирования; 
- обоснование инвестиций в строительство объекта. 
4.1.5. На этапе определения цели инвестирования материалы инженерно-

геодезических изысканий должны обеспечивать оценку природно-хозяйствен-
ных условий конкурентных районов возможного размещения объекта 
инвестирования (в том числе трасс линейных сооружений) с учетом возможных 
затрат на развитие внешних коммуникаций и инженерную защиту объекта от 
опасных природных и техноприродных процессов. 

Для оценки природно-хозяйственных условий конкурентных районов 
возможного размещения объектов осуществляется: 

- сбор и анализ имеющихся топографических карт и материалов 
аэрокосмических съемок, а также специализированных и тематических карт 
(атласов) в масштабах 1:600000-1:100000; 

- составление обзорной карты 1:600000-1:100000, на которую наносятся 
данные земельного, лесного и других кадастров, магистральные инженерные 
коммуникации, выделяются районы развития (распространения) опасных 
природных и техноприродных процессов и зоны с повышенным уровнем 
загрязнения природной среды, а также другие данные в соответствии с 
техническим заданием заказчика. 

4.1.6. На этапе разработки ходатайства (декларации) о намерениях 
инвестирования в строительство инженерно-геодезические изыскания должны 
обеспечивать данными для определения стоимости строительства объекта в 
выбранном районе строительства с учетом протяженности внеплощадочных 
инженерных коммуникаций, схемы инженерной защиты объекта и 
природоохранных мероприятий. 

Для подготовки ходатайства о намерениях инвестирования в 
строительство разрабатывается схема ситуационного плана объекта с 
размещением сооружений инженерной защиты и природоохранными 
мероприятиями в масштабе, как правило, 1:100000-1:25000. 

Инженерно-геодезические изыскания для разработки ходатайства о 
намерениях включают: 

- сбор и анализ топографических карт, материалов аэро - и космосъемок, 
землеустроительных и лесоустроительных планов и др.; 
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- обновление топографических карт по данным фотоматериалов и 
полевого рекогносцировочного обследования территории и нанесения на карты 
дополнительных технических характеристик элементов ситуации, необходимых 
для учета объемов природопользования и стоимости компенсационных 
мероприятий. 

4.1.7. Инженерно-геодезические изыскания на этапе разработки 
обоснований инвестиций в строительство объекта должны обеспечивать 
топографо-геодезическими данными для определения стоимости строительства 
объекта на площадках, предварительно согласованных с органами 
исполнительной власти или органами местного самоуправления и обоснования 
возможного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

4.1.8. Инженерно-геодезические изыскания для обоснований инвестиций 
в строительство предприятий должны обеспечивать на основе топографических 
карт и планов разработку: 

- ситуационного плана в масштабах 1:25000-1:10000 с размещением 
площадок промышленного и жилищного назначения и внеплощадочных 
коммуникаций; 

- схемы генерального плана предприятия в масштабах 1:5000-1:2000 с 
размещением основных зданий и сооружений, зон подсобного и 
обслуживающего назначения, объектов транспортного хозяйства и др.; 

- схемы инженерной защиты объекта от опасных природных и 
техноприродных процессов в масштабах 1:25000-1:10000; 

- природоохранных мероприятий, установление санитарно-защитной 
зоны и участков рекультивации земель. 

4.1.9. Состав материалов и масштабы топографических (инженерно-
топографических) планов для разработки градостроительной документации 
следует устанавливать в соответствии с «Инструкцией о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения градостроительной документации о 
планировании развития и застройке территорий» ШНК 1.03.02-04. 

4.1.10. При инженерно-геодезических изысканиях для обоснования 
инвестиций в строительство по каждому согласованному варианту размещения 
объекта следует производить: 

- сбор и анализ имеющихся топографических карт и планов (инженерно-
топографических планов) в масштабах 1:5000-1:2000, фотопланов (аэро - и 
космофотопланов), землеустроительных и лесоустроительных планов, 
материалов изысканий прошлых лет по развитию опорных геодезических сетей, 
земельного, градостроительного и иных кадастров, а также оценку их полноты 
и достоверности; 

- обследование пунктов государственной (опорной) геодезической сети и 
выполнение сгущения (развития) ее в случае необходимости; 

- обновление топографических карт и планов на территории проведения 
инженерных изысканий в случае, если они на соответствуют современному 
состоянию ситуации, рельефа местности и подземных коммуникаций (как 
правило, более 2 лет с даты их выпуска); 
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- создание съемочного обоснования и производство топографической 
съемки при отсутствии необходимых топографических материалов; 

- промеры глубин на реках и водоемах, нивелирование поверхности 
водотоков для составления продольного профиля на исследуемом участке реки 
и поперечных профилей по промерным створам; 

- перенесение в натуру и привязку инженерно-геологических выработок, 
геофизических и других точек наблюдений; 

- геодезические работы при выполнении наблюдений по изучению 
опасных природных и техноприродных процессов (карст, склоновые процессы, 
переработка берегов рек, морей, озер и водохранилищ, подрабатываемые и 
подтопляемые территории); 

- геодезические наблюдения за деформациями оснований зданий и 
сооружений; 

- специальные геодезические измерения движений земной поверхности в 
районах развития современных разрывных тектонических смещений (РТС) при 
изысканиях для строительства технически особо сложных и уникальных 
объектов (I уровня ответственности) с высокими требованиями к 
микродеформациям пород оснований сооружений. 

При изысканиях на территориях, примыкающих к шельфовой зоне морей, 
следует использовать топографо-батиметрические планы в масштабах 1:10000-
1:2000 с изображением рельефа дна шельфовой зоны горизонталями через 2,5-
0,5 м. 

4.1.11. Камеральное трассирование вариантов линейных сооружений 
должно производиться по топографическим картам и аэрофотоснимкам в 
масштабах 1:25000 или планам в масштабе 1:10000 с использованием 
материалов космической фотосъемки. На сложных (барьерных) и эталонных 
участках должна быть выполнена топографическая съемка в масштабах 1:5000-
1:2000. Допускается выполнение съемки в масштабах 1:2000-1:1000 при 
трассировании в пересеченной местности, в горных и предгорных районах. 

4.1.12. В полевых условиях при изысканиях новых трасс линейных 
сооружений следует выполнять: 

- рекогносцировочное обследование конкурентоспособных вариантов 
трассы и мест расположения сооружений при необходимости визуальных 
(аэровизуальных) осмотров с целью определения полноты содержания и 
достоверности имеющихся материалов; 

- маршрутную аэрофотосъемку для составления крупномасштабных 
планов, планово-высотную привязку и дешифрирование аэрофотоснимков по 
вариантам трассы; 

- создание планово-высотного съемочного обоснования и проведение 
топографической съемки эталонных и сложных участков в масштабах 1:5000-
1:2000 в случаях, когда аэрофотосъемку производить экономически 
нецелесообразно или не представляется возможным; 

- проложение тахеометрических ходов с набором пикетов в местах 
рельефа и ситуации. 
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4.1.13. Ширину полосы съемки вдоль трассы следует устанавливать в 
программе изысканий в зависимости от вида трассы, полосы отвода и 
природных условий местности. При этом ширина полосы съемки, как правило, 
не должна быть более 300 м. Допускается увеличение полосы съемки на 
участках с опасными природными и техноприродными процессами. 

4.1.14. При изысканиях для расширения (реконструкции) существующих 
линейных сооружений следует выполнять: 

- сбор, систематизацию и анализ данных по действующему сооружению и 
визуальный осмотр участка работ; 

- инженерное обследование состояния существующих линейных 
сооружений. 

В случае недостаточности собранных материалов и данных следует 
выполнять: 

- топографическую съемку в масштабах 1:5000-1:2000, а на участках, 
проходящих через территории населенных пунктов и а сложных природных 
условиях, в масштабах 1:1000-1:500 в принятых для данного населенного 
пункта системе координат и разграфке инженерно-топографических планов; 

- съемку продольных и поперечных профилей; 
- съемку подземных сооружений (коммуникаций) и их пересечений с 

магистральными трубопроводами, линями электропередачи и др. 
4.1.15. В результате инженерно-геодезических изысканий, выполненных 

для разработки градостроительной документации и обоснования инвестиций в 
строительство, должен составляться технический отчет с приложениями в 
соответствии с требованиями ШНК 1.02.07-09, содержащем сведения о 
топографо-геодезической изученности района инженерных изысканий, составе, 
объемах, методах и качестве выполненных работ, а также рекомендации по 
проведению инженерно-геодезических изысканий на последующих стадиях 
проектирования. 

4.1.16. В составе технического отчета по площадкам строительства 
заказчику должны представляться: 

- копии инженерно-топографических планов; 
- схемы геодезических сетей с указанием привязок к исходным пунктам; 
- карточки геодезических сетей с указанием привязок к исходным 

пунктам; 
- карточки установленных постоянных геодезических знаков; 
- абрисы геодезических пунктов и точек постоянного съемочного 

обоснования, привязанных к постоянным предметам местности; 
- ведомости координат и высот геодезических пунктов; 
- схема расположения выработок (точек) или выкопировка с карты 

(плана), каталог координат и высот выработок (точек); 
- продольные профили водной поверхности и копии планов промеров 

глубин. 
4.1.17. В составе технического отчета по трассам линейных сооружений 

заказчику должна представляться следующая документация: 
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- планы выбранных вариантов трассы линейного сооружения; 
- продольные профили по вариантам трасс (по указанию заказчика могут 

не составляться); 
- схема расположения выработок (точек) или выкопировка с карты 

(плана), каталог координат и высот выработок (точек). 
В отчетных материалах должны приводиться технические показатели: 
- длина трассы по выбранным вариантам; 
- протяженность прохождения трассы по пашне, лесу, лугу, садам, 

виноградникам, болотам и др.; 
- прохождение трассы по участкам с неблагоприятными условиями 

строительства, застроенной территории, горным участкам и др.; 
- пересечение трассы водотоками, железными и автомобильными 

дорогами и др., их число и протяженность; 
- протяженность прохождения трассы по местности без дорог, участков 

сближения или параллельного следования с железными и автомобильными 
дорогами, линиями электропередачи и связи и др., возможные сносы строений 
и другие показатели, учитываемые при выборе направления трассы. 

4.1.18. Инженерно-геодезические изыскания для проекта строительства 
должны обеспечивать разработку: 

- уточненного ситуационного плана предприятия в масштабах 1:25000-
1:10000 с указанием на нем существующих и проектируемых внешних 
коммуникаций, инженерных сетей селитебных территорий; 

- проекта инженерной подготовки строительной площадки с указанием 
существующих и подлежащих сносу зданий и сооружений; 

- генерального плана объекта; 
- проекта вертикальной планировки территории; 
- проекта инженерной защиты объекта; 
- проекта природоохранных мероприятий; 
- проекта геодезического обеспечения строительства. 
4.1.19. При инженерно-геодезических изысканиях для разработки проекта 

должны выполняться: 
- сбор и анализ дополнительных топографо-геодезических материалов, 

включая материалы и данные изысканий прошлых лет: 
- построение (развитие) опорной геодезической сети; 
- создание планово-высотной съемочной геодезической сети; 
- топографические съемки (обновление планов) в масштабах 1:5000-

1:500: 
- инженерно-гидрографические работы: 
- составление и размножение инженерно-топографических планов; 
- геодезическое обеспечение других видов инженерных изысканий, 

включая изучение опасных природных и техноприродных процессов: 
- геодезические работы для изучения движения земной поверхности в 

районах развития современных разрывных тектонических смещений; 
- камеральная обработка материалов; 
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- составление технического отчета. 
4.1.20. Для разработки проекта реконструкции (расширения) объекта 

дополнительно (п. 4.1.19.) следует представлять: 
- материалы по сбору сведений о системах координат и высот опорных 

геодезических сетей и пунктов строительной сетки, связи строительной с 
городской (местной) системой координат, типах центров и наружных знаков 
государственных и опорных геодезических сетей и их конструкций, о времени 
и методах выполнения топографических съемок, их масштабах, высоте сечения 
рельефа; 

- схемы и планы инженерных сооружений (коммуникаций): 
- материалы используемых съемок подземных коммуникаций и 

сооружений (планы, исполнительные чертежи, схемы, каталоги и др.) или, в 
случае их отсутствия, копии утвержденных проектов; 

- материалы контрольных геодезических съемок законченных 
строительством объектов и проложенных трасс коммуникаций; 

- материалы наблюдений за деформациями оснований зданий и 
сооружений; 

- материалы технической инвентаризации подземных коммуникаций 
(сетей) по данным эксплуатирующих организаций; 

- ведомости координат углов зданий (сооружений) и других точек по 
проекту и по исполнительной съемке. 

4.1.21. Топографическая съемка для разработки проекта должна 
выполняться, как правило, в масштабах 1:2000-1:500 с высотами сечения 
рельефа через 1-0,5 м. 

4.1.22. Для разработки проекта (схемы) реконструкции (расширения) 
промышленных и агропромышленных предприятий, железнодорожных станций 
и узлов топографическая съемка должна выполняться в масштабах 1:1000-1:500 
с высотой сечения рельефа через 1-0,5 м. 

4.1.23. Инженерно-геодезические изыскания новых трасс линейных 
сооружений должны выполняться по направлениям, установленным на стадии 
разработки предпроектной документации. 

В состав инженерно-геодезических изысканий новых трасс входят: 
- сбор и анализ топографо-геодезических, аэрофотосъемочных 

материалов, а также данных изысканий прошлых лет по направлениям трасс; 
- камеральное трассирование вариантов трассы с учетом согласования 

материалов и полевое обследование (рекогносцировка) намеченных вариантов; 
- топографическая съемка вдоль намеченных вариантов трасс 

автомобильных и железных дорог, магистральных каналов, трубопроводов, а 
также участков индивидуального проектирования (переходы через 
естественные и искусственные препятствия, пересечения коммуникаций, 
площадки и др.); 

- составление и размножение инженерно-топографических планов; 
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- полевое трассирование (вынос трассы в натуру) с проложением 
теодолитных и тахеометрических ходов по всей длине трассы в случае 
отсутствия крупномасштабных топографических планов; 

- геодезическое обеспечение других видов изысканий. 
4.1.24. Для камерального трассирования линейных сооружений следует 

использовать инженерно-топографические планы в масштабах 1:5000-1:500, 
составленные при разработке обоснований инвестиций в строительство 
объекта, или создавать их заново. 

4.1.25. При полевом обследовании (рекогносцировке) надлежит уточнять 
намеченное положение трассы: 

- осуществлять сбор сведений о пересекаемых коммуникациях; 
- в случае несоответствия имеющихся планов современному состоянию 

ситуации и рельефа производить их обновление. Обновление планов должно 
осуществляться в полосе съемки. 

4.1.26. При инженерно-геодезических изысканиях для расширения 
(реконструкции) существующих линейных сооружений выполняют: 

- сбор и анализ имеющихся топографо-геодезических, аэрофото-
съемочных и картографических материалов, включая данные изысканий 
прошлых лет; 

- съемку плана сооружений, съемку продольных и поперечных профилей; 
- определение габаритов приближения строений; 
- топографическую съемку площадок под жилые поселки, карьеры и др.; 
- обследование и съемку переездов, пересечений с ЛЭП, магистральными 

трубопроводами и др.; 
- составление и размножение инженерно-топографических планов. 
4.1.27. В результате инженерно-геодезических изысканий, выполненных 

для разработки проекта, заказчику должна представляться отчетная 
документация в соответствии с требованиями ШНК 1.02.07-09. 

4.1.28. Инженерно-геодезические изыскания для разработки рабочей 
документации должны обеспечивать получение дополнительных топографо-
геодезических материалов и данных для доработки генерального плана, 
уточнения и детализации проектных решений. 

4.1.29. При изысканиях на площадках нового строительства, как правило, 
выполняются: 

- развитие (сгущение) опорной и съемочной геодезических сетей; 
- топографические съемки (обновление планов) в масштабах 1:1000-1:500, 

включая съемку полос сложных участков внеплощадных инженерных 
коммуникаций; 

- инженерно-гидрографические работы; 
- составление и размножение инженерно-топографических планов; 
- геодезическое обеспечение других видов изысканий и продолжение 

стационарных наблюдений; 
- камеральная обработка материалов; 
- составление технического отчета. 
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4.1.30. При изысканиях на площадках реконструкции и расширения 
действующих предприятий выполняются: 

- определение координат углов капитальных зданий (сооружений), 
центров стрелочных переводов, основных элементов путевого развития и 
вершин углов железнодорожных путей, колодцев (камер), опор инженерных 
коммуникаций и других точек; 

- детальное обследование и детальная съемка инженерных коммуникаций 
(сооружений), подлежащих реконструкции или переустройству, а также опор и 
колодцев (камер) в местах подключения проектируемых коммуникаций, 
составление их технологических схем; 

- съемка существующих железных и автомобильных дорог; 
- наружные обмеры зданий (сооружений) и технологических установок; 
- геодезическое наблюдение за деформациями зданий и сооружений; 
- геодезическое обеспечение инженерно-геологических и инженерно-

гидрогеологических режимных наблюдений и исследований. 
4.1.31. Для реконструкции предприятий (зданий и сооружений) по 

дополнительному заданию по данным наружных обмеров зданий (сооружений) 
составляются обмерные чертежи в масштабах 1:500-1:50. Расхождения длин 
стен зданий, полученных из обмеров и вычисленных по координатам, не 
должны превышать 10 см при длинах менее 100 м и 1/1000 при длинах свыше 
100 м. При этом расстояния и координаты, выписанные на обмерные чертежи, 
должны быть увязаны между собой. По результатам детального обследования 
подземных и надземных сооружений следует составлять эскизы колодцев 
(камер) в масштабах 1:50-1:20 и эскизы типовых опор в масштабах 1:200-1:20 (в 
зависимости от их высоты) или представлять фотографии обследованных опор 
с их размерами. 

4.1.32. При изысканиях новых трасс линейных сооружений, как правило, 
выполняются: 

- анализ и доработка материалов, выполненных на предшествующих 
стадиях проектирования; 

- рекогносцировочное обследование района (участка) трассы и 
сооружений; 

- полевое трассирование (вынос трассы в натуру); 
- планово-высотная привязка трассы к пунктам государственной 

(опорной) геодезической сети; 
- топографическая съемка полосы местности вдоль трассы (съемка 

текущих изменений при наличии планов) в масштабах 1:1000-1:500, досъемка 
переходов, пересечений и вновь появившихся (после уничтожений для 
разработки проекта) инженерных коммуникаций; 

- составление и размножение инженерно-топографических планов; 
- геодезическое обеспечение других видов изысканий. 
По трассам магистральных трубопроводов (прокладываемых в 

несложных условиях), электрических кабелей 6-20 кВ, кабелей связи, ЛЭП 
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выполняется съемка ситуации. Под карьеры грунтовых строительных 
материалов выполняется топографическая съемка площадок их разработки. 

4.1.33. При изысканиях для расширения (реконструкции) существующих 
линейных сооружений следует выполнять: 

- съемку плана сооружений и координирование их основных элементов; 
- съемку поперечных и продольных профилей (при необходимости для 

уточнения положения трассы); 
- составление и размножение инженерно-топографических планов; 
- полевое трассирование трасс сооружений; 
- геодезическое обеспечение других видов изысканий. 
4.1.34. В состав работ при полевом трассировании входят: 
- проложение теодолитных (тахеометрических) ходов по оси трассы, 

разбивка и ведение пикетажа с разбивкой горизонтальных кривых; 
- нивелирование трассы и установка реперов; 
- съемка поперечников на пикетных и всех плюсовых (переломных) 

точках, съемка поперечных профилей по осям водопропускных труб; 
- закрепление трассы (углов поворота и створных точек, мостовых 

переходов и др.). 
4.1.35. На территории населенных пунктов и промышленных 

предприятий вместо полевого трассирования должна выполняться 
крупномасштабная топографическая съемка полосы местности по выбранной 
трассе с последующей камеральной укладкой трассы по материалам съемки в 
существующих системах координат и высот. 

4.1.36. Ширина полосы съемки вдоль трассы линейного сооружения 
должна составлять до 100 м на незастроенных территориях, а для застроенных 
территорий должна ограничиваться шириной проезда (улицы). Для 
существующих железных дорог ширина полосы съемки ограничивается, как 
правило, полосой отвода железной дороги. На участках пересечений и 
сближений трасс с существующими коммуникациями и другими сооружениями 
ширину полосы съемки следует принимать с учетом обеспечения требований 
проектирования по их переустройству и переносу. 

4.1.37. В результате инженерно-геодезических изысканий, выполненных 
для рабочей документации, заказчику должен представляться технический 
отчет в соответствии с требованиями ШНК 1.02.07-09. 

 
4.2. Геодезическая основа для строительства 

 
4.2.1. Геодезической основой при производстве инженерно-геодезических 

изысканий на площадках строительства служат: 
пункты государственных геодезических сетей (плановых и высотных), в 

том числе пункты спутниковых государственных геодезических сетей; 
пункты опорной геодезической сети, в том числе геодезических сетей 

специального назначения для строительства; 
пункты геодезической разбивочной основы; 
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точки (пункты) планово-высотной съемочной геодезической сети и 
фотограмметрического сгущения. 

4.2.2. Точность определения планово-высотного положения, плотность и 
условия закрепления пунктов геодезической основы должны удовлетворять 
требованиям производства крупномасштабных топографических съемок 
(обновления инженерно-топографических планов), в том числе для разработки 
проектной и рабочей документации предприятий, сооружений и жилищно-
гражданских объектов, выноса проекта в натуру, выполнения специальных 
инженерно-геодезических работ.  

4.2.3. Технические требования к построению геодезической основы для 
производства инженерно-геодезических изысканий на площадках 
строительства следует принимать в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1. 
Пло 
щадь 

участка 
изыска-
ний, км2 

Плановая 
геодези- 

ческая сеть 
(класс и 

разряды), 
съемочная 
геодезичес-

кая сеть 

Средняя 
квадрати-

ческая 
погреш- 

ность 
измере- 

ний углов, 
вычисляя-

емая по 
невяз- 
кам, с 

Предельная 
погреш- 

ность 
линейных 
измерений 

(по 
невязкам в 

ходах, 
полигонах 

Высотная 
опорная 

геодезичес- 
кая сеть 
(класс), 

съемочная 
геодезичес- 

кая сеть 

Предельная 
погреш- 

ность 
определе- 

ния 
превыше- 

ний на 
станции, мм 

От 25 
до 50 

4 класс 3 (2*) 1/25000   
1 разряд 5 1/10000   
2 разряд 10 1/5000 

 
  

    III класс 2,6 
 

    IV класс 5,0 
 

 Теодолит-
ные ходы 

или 
триангуля-
ция (взамен 
теодолит-

ных ходов) 

30 1/2000 Техническое 
нивелирова-

ние 

10,0 
 

 4 класс 3 (2*) 1/25000   
 1 разряд 5 1/10000   
 2 разряд 10 1/5000   

От 10 
до 25 

   IV класс 5,0 
Теодолит- 30 1/2000 Техническое 10,0 
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 ные ходы 
или 

триангуля-
ция (взамен 
теодолит-

ных ходов) 

нивелирова-
ние 

 1 разряд 5 1/10000   
 2 разряд 10 1/5000   

 
От 5 до 

10 
   IV класс 5,0 

 Теодолит-
ные ходы 

или 
триангуля-

ция  

30 1/2000 Техническое 
нивелирова-

ние 

10,0 

До 1 Теодолит-
ные ходы 

или 
триангуля-

ция  

30 1/2000 Техническое 
нивелирова-

ние 

10,0 

 
* Средняя квадратическая погрешность измеренного угла (вычисленная по невязкам 

треугольников) для триангуляции. 
 
Примечания 
1. Количество ступеней (классов, разрядов) геодезической основы и точность 

геодезических построений при инженерно-геодезических изысканиях на площадях свыше 50 
км2, территории действующих и реконструируемых промышленных предприятий 
(сооружений) определяются предрасчетом и должны удовлетворять требования 
разработки проектной и рабочей документации, генеральных планов предприятий 
(сооружений) и обеспечения последующих геодезических разбивочных работ. 

2. При создании высотной съемочной геодезической сети может применяться 
тригонометрическое нивелирование в соответствии с требованиями ШНК 1.02.18-09 
«Создание планово-высотных геодезических сетей для инженерно-геодезических изысканий 
для строительства. Свод правил». 

 
4.2.4. Плотность пунктов (точек) опорной и съемочной геодезических 

сетей должна составлять на незастроенной территории на 1 км2 не менее 4, 12, 
16 пунктов (точек) для съемок в масштабах соответственно 1:5000, 1:2000 и 
1:1000. 

Для съемки в масштабе 1:500 плотность пунктов (точек) должна 
устанавливаться в программе изысканий. 

4.2.5. При производстве инженерно-геодезических изысканий линейных 
сооружений геодезической основой служат точки (пункты) планово-высотной 
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съемочной геодезической сети, создаваемой в виде магистральных ходов, 
прокладываемых вдоль трассы. 

Магистральные ходы съемочной геодезической сети изысканиях 
линейных сооружений должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам 
государственной или опорной геодезической сети не реже чем через 30 км (при 
изысканиях магистральных каналов 8 км). 

При удалении пунктов государственной или опорной геодезической сети 
от трассы на расстояние более 5 км допускается вместо плановой привязки 
определять не реже чем через 15 км истинные азимуты сторон магистрального 
хода. Методы определения истинных азимутов и требования к точности 
измерений должны устанавливаться в программе изысканий. 

При изысканиях линейных сооружений на территориях городов и других 
поселений, а также промышленных (агропромышленных) и горнодобывающих 
предприятий плановая и высотная привязка съёмочной геодезической сети к 
пунктам государственной или опорной геодезической сети обязательна. 

4.2.6. Геодезическая основа для создания планов прибрежной зоны рек, 
морей, озер и водохранилищ должна создаваться в единой системе координат и 
высот с пунктами прилегающей суши. 

На территории населенных пунктов инженерно-гидрографические работы 
выполняются в системе координат населенного пункта в принятой разграфке 
топографических (инженерно-топографических) планов. 

4.2.7. Системы координат и высот должны согласовываться при 
регистрации инженерно-геодезических изысканий с Инспекцией 
государственного геодезического надзора. 

 
Примечание. 
На геодезические пункты, принятые за исходные, должны составляться выписки из 

каталогов координат и высот, заверенные организациями, выдавшими эти данные. 
 

4.3. Опорная геодезическая сеть 
 

4.3.1. Создание опорно-геодезической сети осуществляется в 
соответствии с ШНК 1.02.17-09 «Создание опорных геодезических сетей при 
инженерно-геодезических изысканиях для строительства. Свод правил». 

 
4.4. Планово-высотная съемочная геодезическая сеть 

 
4.4.1. Создание планово-высотной съемочной геодезической сети 

осуществляется в соответствии с ШНК 1.02.18-09 «Создание планово-высотных 
геодезических сетей для инженерно-геодезических изысканий для 
строительства. Свод правил». 
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4.5. Специальные крупномасштабные топографические планы для 
градостроительной деятельности 

 
4.5.1. Выполнение специальных крупномасштабных топографических 

планов осуществляется в соответствии с ШНК 1.02.19-09 «Специальные 
крупномасштабные топографические планы для градостроительной 
деятельности. Свод правил». 

 
4.6. Обновление, создание (составление) по имеющимся материалам и 

издание топографических карт и планов. Основные положения 
 

4.6.1. Топографические карты и планы, созданные в графической, 
цифровой и иных формах, должны обновляться с целью приведения их 
содержания в соответствии с современным состоянием элементов ситуации и 
рельефа местности, существующих зданий и сооружений (подземных, 
наземных и надземных) с их техническими характеристиками. 

4.6.2. При обновлении топографических (цифровых инженерно-
топографических) карт и планов должна выполняться топографическая съемка 
вновь появившихся контуров, элементов ситуации, зданий и сооружений 
(подземных, наземных и надземных) и рельефа местности в местах их 
изменений. 

На участках местности, где общие изменения ситуации и рельефа 
составляют более 35 %, топографическая съемка должна производиться заново. 

4.6.3. Обновление топографических (цифровых инженерно-топографи-
ческих) карт, планов и банков инженерно-геодезических данных должно 
осуществляться на основе использования: 

- государственных фондов Госкомземгеодезкадастра, государственных 
территориальных фондов материалов инженерных изысканий органов 
исполнительной власти Республики Узбекистан или местного самоуправления, 
государственного ведомственного фонда материалов комплексных инженерных 
изысканий Госархитектстроя Республики Узбекистан, а также фондов 
материалов других министерств и ведомств; 

- материалов и данных геоинформационных систем (ГИС) поселений и 
предприятий; 

- материалов и данных государственных кадастров; 
- топографо-геодезических материалов предприятий и организаций - 

аэрофотоснимки, оригиналы и копии планов, их формуляры, каталоги 
координат и высот закрепленных на местности пунктов (постоянных точек) 
геодезической основы, исполнительные чертежи и планы законченных 
строительных объектов, профили; 

- материалов контрольных геодезических съемок законченных 
строительством объектов и коммуникаций. 

4.6.4. При обновлении планов съемочным плановым обоснованием 
должны служить пункты существующей опорной геодезической сети, точки 
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постоянного съемочного обоснования, четкие контуры и предметы-ориентиры, 
а высотным обоснованием - нивелирные знаки и твердые контуры (колодцы, 
цоколи зданий и т.п.), имеющие высотные отметки. 

4.6.5. Съемка вновь появившихся объектов (контуров) и изменений 
рельефа, а также оформление полевых и камеральных материалов должны 
производиться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к наземной 
топографической съемке. 

4.6.7. При создании (составлении) инженерно-топографических планов по 
картографическим материалам и данным цифрового инженерно-топографи-
ческого плана (цифровой модели местности) для нанесения изображений на 
составительские оригиналы допускается использовать следующие способы: 
автоматизированный, фотомеханический, механический, оптический и 
графический. 

Способы нанесения изображений на составительские оригиналы 
включают: 

- автоматизированный - нанесение изображений на оригиналы с помощью 
графопостроителей и плоттеров по данным цифровой модели местности; 

- фотомеханический - монтаж мозаичного оригинала, генерализация и 
вычерчивание планов по фотокопиям, изготовленных с планов, в натуральную 
величину или до требуемого масштаба; 

- механический - нанесение изображений на оригиналы с помощью 
пантографа, устанавливаемого по координатной сетке и опорным пунктам; 

- оптический - нанесение изображений на оригиналы с помощью 
проекторов и других оптических приборов; 

- графический - перерисовка изображений (копирование) с исходного 
планового материала на оригиналы с помощью прозрачных основ (кальки, 
пленки и др.) или светового стола. 

4.6.8. Топографические карты и планы, предназначенные для составления 
должны удовлетворять следующим требованиям: 

- расхождения в длинах сторон квадратов координатной сетки 10×10 см с 
их теоретическими значениями не должны превышать 0,2 мм, в суммах длин 
сторон трех и более квадратов - 0,3 мм; 

отклонение размеров рамок планшетов от их теоретических значений не 
должны превышать - 0,3 мм, а диагонали - 0,4 мм. 

4.6.9. Средняя погрешность нанесения изображений объектов и контуров 
на планы не должна быть более 0,5 мм относительно их положения на 
исходных картографических материалах (без учета средней погрешности 
составления исходных планов). 

4.6.10. При составлении планов по материалам съемок более крупного 
масштаба следует выполнять генерализацию - обобщение несущественных 
деталей, отбор важных и исключение второстепенных объектов местности. 

4.6.11. Размножение инженерно-топографических планов следует 
осуществлять на основе использования высокопроизводительных способов, 
обеспечивающих соблюдение требований к точности и качеству  
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изготовления копий планов. При размножении инженерно-
топографических планов, как правило, используются следующие способы: 
фотомеханический, электрографический, автоматизированный и другие. 

Допускается копирование оригиналов планов на кальку или 
малодеформирующийся пластик. Требования к копиям планов определяются 
целями дальнейшего их использования. 

Размножение топографических карт и планов, в том числе в цифровом 
виде, выполняется в соответствии с требованиями “Свода правил. Составление 
и размножение топографических планов масштаба 1:500-1:5000”. 

 
4.7. Инженерно-геодезические изыскания при выполнении 

гидрографических работ 
 

4.7.1. Инженерно-геодезические изыскания при выполнении  гидрографи-
ческих работ на реках, морях, озерах и водохранилищах включают: 

- создание планово-высотных (опорной и съемочной) геодезических 
сетей; 

- топографические съемки прибрежной части (полосы) суши; 
      - русловой съемки; 

- промеры глубин (включая их высотное обоснование); 
- нивелирование водной поверхности; 
- гидрографическое траление; 
- обследование подводных препятствий; 
- трассирование судовых ходов и съемка створных площадок. 
4.7.2. Технические требования и состав представляемых отчетных 

материалов по опорной геодезической сети при выполнении инженерно-
гидрографических работ должны соответствовать указаниям “Свода правил. 
Опорные геодезические сети”. 

При производстве русловых съемок и нивелировании водной поверхности 
высотная опорная геодезическая сеть должна закрепляться грунтовыми, 
скальными и стенными реперами не реже, чем через 5 км. На каждом участке 
перекатов и порогов рек (водотоков) дополнительно должны устанавливаться 
по два репера. 

Класс нивелирования при создании высотной опорной сети для 
обеспечения русловых съемок и нивелирования водной поверхности 
устанавливается в зависимости от уклонов водной поверхности в соответствии 
с таблицей 2. 

Таблица 2 
Нивелирование Уклоны водной 

поверхности 
Примечание 

III класс От 0,00002 до 0,00006 От 2 до 6 см на 1 км реки 
IV класс Свыше 0,00006 Свыше 6 см на 1 км реки 

Техническое - На озерах и 
водохранилищах 
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4.7.3. Технические требования к съемочной геодезической сети и 
топографической съемке, включая съемку прибрежной полосы, и состав 
представляемых материалов должны соответствовать указаниям “Свода правил. 
Съемочные геодезические сети” и “Инструкции по созданию топографических 
карт шельфа и внутренних водоемов”,  ГКИНП-11-152-85. 

Предельные погрешности положения пунктов плановой съемочной сети 
относительно пунктов опорной геодезической сети при производстве русловых 
съемок и промерах глубин на должны превышать 0,6 мм в масштабе плана. 

4.7.4. Масштабы съемок и высоты сечения рельефа прибрежной части и 
дна русел рек, водотоков следует устанавливать в зависимости от стадии 
проектирования и вида проектируемого сооружения в соответствии с 
требованиями ШНК 1.02.07-09. 

4.7.5. Русловые съемки (подробные и облегченные), включающие съемку 
подводного рельефа и береговой полосы, выполняются с соблюдением 
требований, предъявляемых к топографическим картам шельфа и внутренних 
водоемов. При русловой съемке подлежат отображению на планах русловые 
образования (острова, побочни, косы и осередки), протоки, ручьи, участки 
размываемого берега и промоины. 

Русловые облегченные съемки выполняются с точностью смежного более 
мелкого масштаба. 

Съемки русел рек при подробных и облегченных русловых съемках 
выполняются, как правило, в масштабах 1:10000-1:2000. 

4.7.6. Ширина береговой полосы русловых съемок устанавливается в 
техническом задании заказчика исходя из цели съемки и ее назначения в 
зависимости от конкретных условий местности. Ширина береговой полосы 
должна, как правило, составлять по каждому берегу (считая от меженной 
бровки) для масштабов: 1:2000-100 м, 1:5000-150 м и 10000-200 м. 

4.7.7. Промеры глубин характеризуются подробностью и способами: 
проложения галсов, определения мест на галсах, измерения глубин. 

Промеры глубин следует производить по галсам, пересекающим водоем 
(водоток), как правило, нормально к общему направлению изобат и 
расположенным на определенном расстоянии друг от друга. 

Для контроля выполняются промеры по продольным галсам, 
пересекающим основные галсы под углом в пределах 30°-150°. 

По подробности промеры глубин подразделяют на специальные, 
подробные и облегченные. 

Каждый из этих видов промеров характеризуется частотой галсов и 
измеренных глубин на них, а также масштабом оформления плана. Расстояние 
между галсами и промерными точками и масштаб оформления плана следует 
принимать в соответствии с таблицей 3.  

4.7.8. Подводный рельеф на планах изображается изобатами или 
горизонталями. 
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Планы составляются в изобатах в тех случаях, когда они предназначаются 
для проектирования мероприятий, непосредственно связанных с эксплуатацией 
акваторий, и на них должны быть показаны глубины. 

Для проектирования объектов строительства, сопряженных с берегом, 
рельеф дна на планах акваторий изображается, как правило, горизонталями. 

Высота сечения рельефа дна при изображении его горизонталями 
(изобатами) в зависимости от подробности промера, масштаба плана и 
сложности рельефа принимается равной 0,5 или 1 м.  

 
Таблица 3 

 
Подроб- 

ность 
промеров  

глубин 

 
 

Масштаб 
плана 

Расстояние, м 
между галсами при 

рельефе дна 
между промерными 

точками при рельефе 
дна 

сложном спокойном сложном спокойно
м 

Специаль- 
ные 

1:500 5 10 2 2 

 1:1000 10 20 5 10 
 1:2000 20 40 10 20 

Подроб- 
ные 

1:5000 50 100 20 30 

 1:10000 100 200 30 40 
 1:2000 40 60 10 20 

Облегчен- 
ные 

1:5000 100 150 20 30 

 1:10000 200 300 30 40 
 
4.7.9. Галсы при промерах глубин прокладывают: по береговым створам, 

фотогалсам и навигационным приборам, маятниковым методом. 
В том случае, когда проектируемые береговые створы служат в качестве 

одной из линий положения, разбивка их на местности должна производиться от 
точек съемочной сети или промером магистрали, которая прокладывается 
параллельно линии берега с относительной погрешностью не ниже 1:1000. Если 
створы предназначены только для ориентировки на галсе, разбивку их на 
местности можно выполнять упрощенным способом. 

При проложении фотогалсов их привязка осуществляется к контурным 
точкам, опознаваемым в натуре и на фотоснимках. 

4.7.10. По способам определения планового положения промежуточных 
точек промеры глубин подразделяются на следующие виды: 

- без инструментальных засечек; 
- с инструментальными засечками; 
- по непосредственно разбитым в натуре промерным точкам; 
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- с применением радиогеодезических и спутниковых геодезических 
систем. 

При промерах глубин без инструментальных засечек измеренные 
глубины разносятся на плане исходя из условия, что движение катера при 
промере было равномерным. Этот вид промеров применяется на небольших 
реках и закрытых водоемах, при наличии фотоплана или топографического 
плана, и длине галсов, не превышающей 4 см в масштабе плана, но не более 200 
м на местности. 

Промеры глубин с инструментальными засечками выполняются с 
применением следующих основных способах координирования: 

- по створу и прямым засечками с берега одним инструментом; 
- прямыми засечками с берега двумя инструментами; 
- по створу и обратными засечками одним секстантом; 
- обратными засечками двумя секстантами. 
К промерам глубин способом непосредственной разбивки в натуре 

промерных точек относятся промеры по размеченному тросу и промеры со 
льда. 

Промеры глубин с применением радиогеодезических систем и 
спутниковых систем осуществляются на базе автоматизированных гидро-
графических комплексов, позволяющих выполнить весь состав инженерно-
гидрографических работ, включая составление рабочего планшета. 

4.7.11. Средняя погрешность определения планового положения 
промерных точек в масштабе плана относительно ближайших точек съемочной 
геодезической сети при промерах глубин на реках, внутренних водоемах и 
других акваториях не должна превышать допусков, установленных Инструкции 
по созданию топографических карт шельфа и внутренних водоемов,  ГКИНП-
11-152-85. 

Дополнительные требования к промерам глубин и способам определения 
положения промерных точек следует устанавливать  в техническом проекте 
(программе) по созданию топографических карт и планов шельфа и внутренних 
водоемов. 

4.7.12. Промеры глубин выполняются эхолотами, наметкой или ручным 
лотом, механическим лотом. 

Отсчеты при измерениях глубин должны производиться с точностью не 
менее 0,1 м при глубинах до 10 м; 0,2 м при глубинах от 10 до 20 м и 0,5 м при 
глубинах свыше 20 м. 

4.7.13. В комплекс работ по высотному обоснованию промеров глубин 
входят: 

- установка и нивелирование реперов; 
- устройство водомерных постов и наблюдения за уровнем воды; 
- мгновенная или однодневная связка уровней воды; 
- нивелирование по рабочим уровням воды. 
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На участках рек и зон выклинивания водохранилищ, для которых планы 
составляются в изобатах, выполняются: нивелирование по рабочим уровням 
воды и однодневная или многодневная связка уровней воды. 

На участках рек, для которых планы составляются в горизонталях, а 
также на озерах и водохранилищах выполняется нивелирование по рабочим 
уровням воды. 

Нивелирование по рабочим уровням воды, от которых измеряются 
глубины, выполняется одиночными ходами IV класса, опирающимися на 
реперы высотной опорной геодезической сети. Определение уровней воды в 
отдельных точках выполняется двойными висячими ходами (шлейфами) 
нивелирования IV класса или технического нивелирования. Привязка уровней 
воды производится у каждого галса или через несколько галсов (но реже, чем 
через 1 км) при условии, что падение уровней поверхности между 
привязанными галсами было равномерным и не превышало 10 см. 

При производстве однодневной связки высотные отметки урезов воды 
определяются во всех точках излома водной поверхности, положение которых 
зафиксировано постоянными и временными реперами (ТОС). 

4.7.14. При выполнении промеров глубин в прибрежной зоне морей 
погрешность передачи теоретического нуля глубин (ТНГ) от постоянного 
уровенного поста на временный не должна превышать 5 см. 

4.7.15. Обнаружение подводных препятствий, представляющих опасность 
для судоходства, производится гидрографическим тралением. Гидрографичес-
кое траление допускается выполнять жестким тралом, высокочастотным 
каналом эхолота, гидролокатором бокового обзора (ГБО). 

4.7.16. Обследование подводных препятствий производится: 
сгущением галсов до частоты, обеспечивающей детальное определение 

контура мели или банки и выявление минимальных глубин на них; 
проложением специальных галсов, перпендикулярны основным. 

4.7.17. Работы по трассированию судовых ходов и съемке створных 
площадок включают: 

- вынос и закрепление на местности оси трассы, створа и границ судового 
хода и створных площадок; 

- разбивку и нивелирование пикетажа по оси судового хода и створа с 
последующим составлением продольного профиля; 

- съемку полосы трассы и створных площадок. 
4.7.18. В результате выполнения работ  по созданию топографических 

карт и планов шельфа и внутренних водоемов должны быть представлены: 
- материалы по созданию опорной и съемочной геодезических сетей; 
- журналы прибрежной топографической и русловой съемок; 
- журналы промеров глубин или эхограммы; 
- материалы по плановому определению промерных точек на галсах; 
- материалы нивелирования водной поверхности (однодневных и 

мгновенных связок); 
- продольные профили водной поверхности; 
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- инженерно-топографические планы (русел рек, акваторий и прибрежной 
части) а горизонталях или изобатах; 

- материалы гидрографического траления и обследования подводных 
препятствий; 

- материалы инженерно-гидрографических работ по судоходным трассам 
и створным площадкам. 

 
4.8. Перенесение в натуру и привязка инженерно-геологических 

выработок, геофизических, гидрогеологических и других точек 
 

4.8.1. Перенесение в натуру и привязка инженерно-геологических 
выработок, геофизических, гидрогеологических и других точек наблюдений 
должны производиться инструментально со средней погрешностью не более 1 
мм в масштабе топографического плана, используемого при разработке 
проектной документации, относительно ближайших пунктов (точек) 
геодезической сети или предметов (контуров) местности. 

Допускается для разработки предпроектной документации перенесение в 
натуру выработок (точек) на незастроенных территориях глазомерно со средней 
погрешностью не более 5 мм в масштабе используемого плана при обосновании 
в программе изысканий. 

4.8.2. Перенесенные в натуру и привязанные выработки (точки) должны 
быть закреплены временными знаками и переданы ответственным 
представителям геологических, геофизических и других подразделений 
организаций, выполняющих инженерные изыскания. 

Типы закрепления на местности выработок (точек) и порядок их передачи 
для дальнейшего производства работ должны устанавливаться в программе 
изысканий. 

4.8.3. Точность планово-высотной привязки инженерно-геологических 
выработок и других точек наблюдений относительно ближайших пунктов 
(точек) опорной и съемочной геодезических сетей должна соответствовать 
требованиям таблицей 4. 

4.8.4. В результате выполнения работ по перенесению в натуру и 
привязке инженерно-геологических выработок (точек) должны быть 
представлены: 

- схема расположения выработок (точек) или выкопировка с карты или 
плана; 

- каталог координат и высот выработок (точек); 
- схемы теодолитных и нивелирных ходов; 
- полевые журналы и абрисы линейных привязок выработок (точек); 
- ведомости вычисления координат и высот выработок (точек) 

ответственными представителями геологических, геофизических и других 
подразделений организаций. 

Примечания: 
1. Планово-высотная привязка выработок (точек) должна производиться 

геодезическими способами, используемыми при съемке четких контуров. 
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2. Для опытных кустов гидрогеологических скважин средние погрешности 
определения взаимного положения скважин в кусте, а также средние погрешности 
высотной привязки точек на акваториях, реках и водоемах должны устанавливаться в 
программе изысканий. 

3. На застроенных территориях положение выработок (точек) следует определять 
с точностью съемки четких контуров в масштабе 1:500. 

 
Таблица 4. 

 
 

Наименование инженерно-геологических 
выработок (точек) 

Средняя погрешность определения 
положения выработок (точек) 

на плане, мм, 
(в масштабе 

используемой 
карты или плана) 

по высоте, м 

Инженерно-геологические выработки 
(буровые скважины, шурфы) 

0,5 0,1 

Обнажения, расчистки, крупные трещины, 
линии тектонических нарушений 

1,5 0,1 

Точки электроразведочных и 
магнитометрических наблюдений 

1,0 1,0 

Точки сейсморазведочных наблюдений при 
съемке в целях сейсмического 
микрорайонирования: 

  

в масштабе мельче 1:10000 1,0 0,5 
в масштабе 1:10000 и крупнее 1,0 0,25 
Разрозненные поисковые и разведочные 
гидрогеологические скважины, точки выхода 
подземных вод, колодцы 

1,5 0,5 

Режимная сеть гидрогеологических скважин 
на застроенной территории 

0,5 0,5 

Грунтовые реперы водопостов 0,5 L02,0  
Инженерно-геологические выработки и точки 
на акваториях, реках и водоемах 

1,5 - 

Точки стационарных наблюдений, отбора 
проб и образцов 

1,0 0,1 

 
Обозначение: L - длина хода нивелирования, км. 
 

5. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ В ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙ 
 

5.1. Инженерно-геодезические изыскания в период строительства и 
эксплуатации предприятий, зданий и сооружений включают: 

- создание геодезической разбивочной сети (основы) для строительства; 
- вынос в натуру основных или главных разбивочных осей зданий и 

сооружений; 
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- геодезические разбивочные работы в процессе строительства; 
- геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и 

сооружений в процессе строительства; 
- исполнительные геодезические съемки планового и высотного 

положения элементов конструкций и частей зданий (сооружений) и 
инженерных коммуникаций; 

- наблюдения за деформациями оснований зданий и сооружений, земной 
поверхности и толщи горных пород в районах развития опасных природных и 
техноприродных процессов, в том числе при выполнении локального 
мониторинга территории строительства; 

- стереофотограмметрические съемки по определению геометрических 
размеров элементов зданий, сооружений, технологических установок, 
архитектурных и градостроительных форм; 

- геодезические работы при монтаже оборудования, съемке и выверке 
подкрановых путей и проверке вертикальных колонн, сооружений и их 
элементов; 

- геодезические работы по определению в натуре скрытых подземных 
сооружений при ремонтных работах и др. 

- составление исполнительной геодезической документации. 
5.2. Геодезическую разбивочную основу для строительства следует 

создавать в виде геодезических построений, пункты которых определяют на 
местности проектное положение зданий и сооружений и обеспечивают 
выполнение инженерно-геодезических изысканий в процессе строительства и 
эксплуатации зданий и сооружений. 

Работы по построению геодезической разбивочной основы следует 
выполнять по проекту, составленному на основе генерального плана и 
строительного генплана, с учетом обеспечения сохранности и устойчивости 
пунктов геодезической основы и их использования в процессе строительства и 
эксплуатации объекта, его расширения и реконструкции. 

5.3. Плановую геодезическую разбивочную основу надлежит создавать в 
виде: 

- красных или других линий регулирования застройки, основных или 
главных осей, определяющих габариты зданий и сооружений; 

- строительной сетки с размерами сторон от 50 до 200 метров, основных 
или главных осей зданий и сооружений; 

- сетей триангуляции и трилатерации, полигонометрических или 
теодолитных ходов, угловых и линейных засечек, как правило, для 
строительства гидротехнических и линейных сооружений. 

5.4. Высотную геодезическую разбивочную основу следует создавать в 
виде нивелирных ходов и полигонов, опирающихся не менее чем на два репера 
государственной (опорной) геодезической или местной нивелирной сети. 

5.5. Проект геодезической разбивочной основы должен содержать: 
- геодезический разбивочный чертеж; 
- каталоги координат и высотных отметок исходных пунктов; 
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- каталоги проектных координат и высотных отметок; 
- чертежи геодезических знаков; 
- пояснительную записку с обоснованием точности построения 

разбивочной основы. 
5.6. Места заложения геодезических знаков должны указываться на 

строительном генплане проекта организации строительства и на рабочих 
чертежах генерального плана. 

5.7. Геодезическую разбивочную основу следует создавать, как правило, в 
строительной системе координат и высот, с привязкой к местной системе 
координат, принятой для населенного пункта. Пункты геодезической основы 
должны вычисляться в двух системах координат - строительной сетки и 
местной. Инженерно-топографические планы составляются в местной системе 
координат с нанесением строительной сетки. 

5.8. Точность построения разбивочной геодезической основы 
регламентируются требованиями ШНК 3.01.03-09 «Геодезические работы в 
строительстве», а для специальных видов строительства (гидротехнического, 
энергетического, транспортного и др.) требованиями соответствующих 
производственно-отраслевых (ведомственных) нормативных документов. 

5.9. Геодезические разбивочные работы в процессе строительства должны 
обеспечивать вынос в натуру от пунктов геодезической разбивочной основы 
осей и отметок, определяющих в плане и по высоте проектное положение 
конструктивных элементов, частей зданий, сооружений и осей инженерных 
коммуникаций. 

5.10. Для выполнения детальной разбивки зданий и сооружений на 
исходном и монтажном горизонтах надлежит создавать внутреннюю 
разбивочную сеть. 

Пункты внутренней разбивочной сети на исходном горизонте должны 
быть привязаны непосредственно к пунктам геодезической разбивочной 
основы, а пункты внутренней разбивочной сети на монтажном горизонте к 
пунктам внутренней сети на исходном горизонте. 

Точность передачи координат пунктов разбивочной сети с исходного 
горизонта на монтажный следует контролировать путем сравнения расстояний 
и углов между соответствующими пунктами исходного и монтажного 
горизонтов. 

Высотную разбивку положения конструктивных элементов зданий и 
сооружений следует выполнять от реперов геодезической разбивочной основы. 
Количество реперов, от которых передаются высотные отметки, должно быть 
не менее двух. 

5.11. В процессе строительства следует проводить геодезический 
контроль геометрических параметров зданий и сооружений. 

Геодезический контроль включает определение фактического положения 
в плане и по высоте элементов конструкций и частей зданий и сооружений в 
процессе их монтажа и временного закрепления. 
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Перечень элементов конструкций и частей зданий и сооружений, 
подлежащих геодезическому контролю, методы и порядок проведения 
контроля следует устанавливать в проекте производства работ (ППР) или в 
проекте производства геодезических работ (ППГР). 

5.12. Исполнительную геодезическую съемку элементов конструкций и 
частей зданий и сооружений, подлежащих исполнительной съемке, 
устанавливает проектная организация. 

Обязательной исполнительной съемке подлежат все надземные и 
подземные коммуникации. 

Исполнительные съемки подземных коммуникаций надлежит выполнять в 
открытых траншеях и котлованах до их засыпки. 

5.13. Плановое и высотное положение элементов конструкций и частей 
зданий и сооружений при геодезическом контроле и исполнительных съемках 
определяют от знаков внутренней разбивочной сети здания и сооружения или 
ориентиров, которые использовались при разбивочных работах, а инженерных 
коммуникаций - от знаков геодезической разбивочной основы или твердых 
точек капитальных зданий и сооружений. 

Погрешность измерения при выполнении геодезического контроля и 
исполнительных съемок должна быть не более 0,2 величины отклонений, 
допускаемых проектом, строительными нормами и правилами и 
государственными стандартами. 

5.14. При выполнении исполнительной съемки инженерных 
коммуникаций следует снимать: 

- центры люков, колодцев и камер; 
- коверы, аварийные выноски, запорную и контрольную арматуру, 

расположенную вне колодцев и камер; 
- углы поворота прокладок, главные точки кривых (начало, середина и 

конец), точки изломов и изгибов, створные точки на прямых участках; 
- упоры, неподвижные опоры, компенсаторы, граничные точки на концах 

футляров (защитных кожухов или фокеров); 
- точки пересечения оси основной прокладки с осями присоединения и 

отвода; 
- оси пересекающих или идущих параллельно снимаемой прокладке 

снимаемой прокладке существующих подземных коммуникаций, вскрытых при 
строительстве; 

- сварные стыки стальных трубопроводов; 
- центры муфт по кабельным прокладкам. 
При съемке характерных точек подземных коммуникаций выполняют 

габаритные обмеры и контрольные измерения расстояний между снятыми 
точками. 

5.15. По материалам исполнительной съемки составляют исполнительную 
геодезическую документацию, включающую: 

исполнительные схемы по элементам конструкций и частей зданий и 
сооружений; 
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- исполнительные чертежи по подземным коммуникациям; 
- исполнительные чертежи по надземным коммуникациям; 
- исполнительные чертежи генерального плана. 
5.16. Методы и требования к точности геодезических измерений при 

наблюдениях за деформациями оснований зданий и сооружений в процессе 
строительства и эксплуатации зданий и сооружений следует принимать 
согласно пп. 6.8.1.-6.8.10. 

5.17. В период ликвидации зданий и сооружений выполняется 
топографическая съемка контуров застройки, подлежащей сносу, с меньшей 
детальностью и точностью, чем это требуется при съемке контуров 
капитальной застройки в соответствующем масштабе. 

Требования к меньшей детальности и точности съемки и представляемой 
отчетной документации должны предусматриваться в техническом задании 
заказчика в соответствии с ШНК 1.02.07-09. 

 
6. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ В РАЙОНАХ 
РАЗВИТИЯ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОПРИРОДНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 
 

6.1. Общие требования 
 

6.1.1. К опасным природным и техноприродным процессам, которые 
исследуются при проведении инженерно-геодезических изысканий, относятся: 
склоновые процессы, карст, переработка берегов рек, морей, озер и 
водохранилищ, подвижки земной поверхности в районах разрывных 
тектонических смещений (РТС), деформации (смещения, наклоны) земной 
поверхности на подрабатываемых территориях (при подземном строительстве, 
откачке подземных вод, нефти, газа и т.п.) и подтопляемые территории. 

6.1.2. В районах развития опасных природных и техноприродных 
процессов дополнительно к инженерно-геодезическим изысканиям, выполня-
емым в соответствии с требованиями разделов 1-5, могут приводиться 
изыскательские работы и исследования, задачами которых являются: 

- для участков нового строительства - оценка на основе материалов 
инженерных изысканий возможности строительства проектируемого объекта, 
разработка дополнительных защитных мероприятий, обеспечивающих 
безопасность строительства и эксплуатации возводимых сооружений и охрану 
окружающей среды; 

- для существующих объектов - оценка на основе материалов 
инженерных изысканий состояния территории, геодезическое обеспечение 
составления прогноза изменений окружающей среды в процессе локального 
мониторинга на участках исследований этих изменений, обоснование 
разработки мероприятий по инженерной защите объекта от опасных природных 
и техноприродных процессов. 
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6.1.3. Инженерно-геодезические изыскания в районах развития опасных 
природных и техноприродных процессов проводятся в соответствии с 
требованиями ШНК 1.02.07-09 в комплексе с другими видами инженерных 
изысканий, которые обеспечивают решение задач, перечисленных в п. 6.1.2, с 
учетом требований производственно-отраслевых (ведомственных) 
нормативных документов. 

6.1.4. Инженерно-геодезические изыскания в районах развития опасных 
природных и техноприродных процессов включают: 

- сбор и анализ материалов инженерных изысканий (исследований) 
прошлых лет, топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъемоч-
ных и других материалов и данных; 

- рекогносцировочное обследование территории (площадки, участка), 
выявление признаков проявления и развития опасных природных и 
техноприродных процессов, нанесение их элементов на существующие или 
вновь создаваемые топографические карты и инженерно-топографические 
планы; 

- определение состава, объемов, периодичности и продолжительности 
инженерно-геодезических изысканий на исследуемом участке; 

- разработку программы (технического проекта) выполнения инженерно-
геодезических изысканий (схем геодезических сетей, конструкций знаков и 
центров), методики измерений и обработки получаемых результатов и т.п.; 

- закладку геодезических знаков (центров) и другой контрольно-
измерительной аппаратуры (КИА); 

- метрологический контроль применяемых приборов и измерительных 
средств; 

- производство геодезических измерений; 
- камеральную обработку результатов геодезических измерений 

(предварительная обработка, уравнивание, оценка точности), оценку 
происходящих процессов (обеспечение прогнозирования, сравнение 
измеренных деформаций и ожидаемых изменений); 

- составление технического отчета о выполненных инженерно-
геодезических изысканиях (сводный или периодические отчеты, пояснительные 
записки о результатах измерений за определенные промежутки времени). 

6.1.5. Состав геодезических измерений (наблюдений), месторасположе-
ние геодезических знаков и места установки контрольно-измерительной 
аппаратуры на исследуемой территории, требования к точности определения 
деформаций (смещений,кренов) и периодичности измерений определяются с 
участием специалистов геологических, гидрогеологических и гидрометео-
рологических подразделений организаций (служб). 

6.1.6. Для исследования опасных природных и техноприродных 
процессов следует создавать специальные геодезические сети, включающие 
опорные и деформационные пункты. 

Оценка характера (интенсивности) и закономерности развития 
исследуемых процессов выполняется по результатам периодических 
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измерений, позволяющих определять изменение координат и высот 
деформационных пунктов (горизонтальные и вертикальные перемещения). 

6.1.7. Измерения в специальных геодезических сетях должны 
обеспечивать определение перемещений пунктов (точек) в самом слабом месте 
сети с точностью, позволяющей определять деформации, вызванные 
проявлением опасных природных и техноприродных процессов. 

Методики геодезических измерений следует разрабатывать (устанав-
ливать) исходя из проекта геодезической сети и расчетов точности измерения 
элементов в сети (углов, длин сторон, превышений и т.п.). 

6.1.8. Наряду с геодезическими измерениями за развитием опасных 
природных и техноприродных процессов на исследуемой территории следует 
проводить геодезические наблюдения за деформациями зданий и сооружений.  

6.1.9. Результаты наблюдений за развитием опасных природных и 
техноприродных процессов, выполняемых геодезическими и другими 
методами, следует заносить в геоинформационную систему (ГИС) поселений 
или крупных объектов. 

Геодезическая часть геоинформационной системы (ГИС) может 
включать: 

- сведения об имеющихся на начало исследований топографических и 
других материалах (карты, планы, аэро- и космоснимки, результаты 
стереофотограмметрических и других видов съемок), а также о вновь 
выполненных съемках; 

- нанесение на топографические планы (цифровые инженерно-
топографические планы) границы участка (или участков) с опасными 
природными и техноприродными процессами; 

- схемы геодезических сетей, созданных для исследований опасных 
природных и техноприродных процессов; 

- сведения о геодезических знаках (схемы, чертежи) и геодезической 
контрольно-измерительной аппаратуре (КИА), закладываемой на объекте; 

- результаты геодезических измерений, материалы уравнивания сетей с 
оценкой качества (соблюдение допусков при измерениях), точности (по 
полевым данным и по материалам уравнивания); 

- банк геодезических данных о смещениях деформационных знаков и 
других характеристиках, определяемых из геодезических измерений; 

- аналитические модели опасных природных и техноприродных 
процессов, создаваемые на основе периодических геодезических измерений (в 
дополнение к комплексной расчетной системе мониторинга) и служащие для 
оперативной оценки происходящих процессов и прогноза их дальнейшего 
развития. 

Примечание: 
При разработке геоинформационной системы объекта, как правило, используют уже 

созданные элементы ГИС для других объектов и применяемые специализированными 
проектно-изыскательскими (по видам строительства) организациями. 
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6.1.10. По результатам периодических геодезических измерений в 
районах развития опасных природных и техноприродных процессов 
представляются: 

- промежуточные сведения о результатах геодезических измерений 
одного или нескольких циклов (как правило, один раз в квартал); 

- годовой технический отчет; 
- сводный технический отчет (итоговый или о работах за длительный 

период). 
Состав отчетной технической документации определяется техническим 

заданием заказчика.  
При непродолжительном периоде геодезических измерений на объекте 

может составляться технический отчет без составления промежуточных 
отчетов. 

6.1.11. В состав промежуточного технического отчета входят: схемы 
размещения опорных и деформационных знаков, результаты измерений 
(вертикальные и горизонтальные смещения, наклоны и т.п.) за отчетный период 
относительно начального цикла и между смежными циклами, пояснительная 
записка о точности полученных результатов и особенностях геодезических 
измерений. 

6.1.12. В годовом и (или) сводном технических отчетах приводятся: 
- краткая характеристика объекта (сооружений); 
- задачи геодезических измерений; 
- схемы геодезических сетей (плановой, высотной) с указанием 

размещения и конструкций геодезических знаков (опорных и деформационных) 
и другой контрольно-измерительной аппаратуры (КИА); 

- сведения о применяемых приборах и оборудовании и их 
метрологическом обеспечении; 

- методики измерений и оценка точности по результатам измерений; 
- порядок обработки и уравнивания результатов измерений и оценка 

точности уравненных геодезических сетей; 
- контроль устойчивости опорных пунктов геодезической сети и выбор 

исходных геодезических пунктов при уравнивании; 
- конечные результаты измерений (горизонтальные и вертикальные 

смещения и т.п.) и другие данные о геодезических измерениях на объекте с 
оценкой точности в виде таблиц, графиков и профилей; 

- заключения о качестве конечных результатов геодезических измерений, 
сравнение их с расчетными, предложения по совершенствованию методов и 
технологии дальнейшего проведения инженерных изысканий. 

 
6.2. Районы развития склоновых процессов 

 
6.2.1. Геодезические наблюдения за склоновыми процессами при 

инженерно-геодезических изысканиях проводятся с целью установления границ 
склонового процесса (оползня, обвала, солифлюкции), получения количествен-
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ных характеристик величин и скорости деформаций склона, оценки и прогноза 
развития склонового процесса, разработки противооползневых, противо-
солифлюкционных и противообвальных мероприятий и оценки их эффектив-
ности в процессе эксплуатации зданий и сооружений. 

6.2.2. При инженерно-геодезических изысканиях в районах развития 
склоновых процессов в зависимости от задач исследований дополнительно (п. 
9.4) выполняются следующие виды работ: 

- создание (развитие) опорной и съемочной геодезических сетей; 
- топографическая съемка потенциально неустойчивого склона (оползня) 

в масштабах 1:200-1:10000 при проведении специальной оползневой съемки; 
- геодезические наблюдения за кинематикой (подвижками) склона и 

деформациями зданий и сооружений. 
6.2.3. Специальная оползневая съемка должна проводиться на начальных 

этапах работы совместно с представителями геологических (гидрогеологичес-
ких) подразделений организаций (служб), выполняющих инженерные 
изыскания. 

Целью специальной оползневой съемки является выявление границы 
потенциально неустойчивого склона и получение сведений о его геологическом 
строении, геоморфологических условиях, характеристиках проявления 
оползневых процессов. На основе специальной оползневой съемки создается 
модель склона, которая уточняется в процессе инженерных изысканий, 
определяются задачи и состав последующих стационарных наблюдений, 
включая геодезические. 

Специальная оползневая съемка проводится с использованием 
топографических планов в масштабах 1:500 (участки малых размеров) - 1:2000 
или планов, полученных увеличением карт (планов) более мелких масштабов. 

При выполнении оползневой съемки на имеющийся топографический 
план (карту) следует наносить границы потенциально неустойчивого 
(оползневого) склона и трещины отрыва с отображением характеристики и 
местоположения морфоэлементов, водопроявлений и растительности. 

Специальная оползневая съемка периодически повторяется с 
интервалами, как правило, 6 месяцев с целью нанесения на планы изменений, 
происходящих со склоном. 

6.2.4. Масштаб топографической съемки склона следует выбирать, исходя 
из размеров склона, наличия на нем зданий и сооружений, необходимости 
отображения на планах основных форм рельефа местности (в том числе 
микроформ), связанных с проявлением склоновых процессов. При этом 
учитываются задачи изысканий, связанных с освоением исследуемой 
территории, а также необходимость построения модели склона и расчетов его 
устойчивости. 

6.2.5. Наблюдения за кинематикой склона осуществляются 
геодезическими методами и являются, как правило, основными при изучении 
склоновых процессов. 
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6.2.6. Наблюдения за подвижками склона включают в себя определение с 
заданной периодичностью вертикальных и горизонтальных смещений точек на 
поверхности и в глубине склона, а также раскрытия трещин (если они 
выявлены при оползневой съемке) и наклона отдельных участков (где по 
геологическому строению может происходить вращательное движение 
отдельных блоков). 

На основании полученных из наблюдений данных рассчитывают и 
выявляют следующие характеристики: 

- уточненные границы активного оползня, величины и скорости подвижек 
поверхности на разных участках, смещения склона на разных глубинах, 
границы зон растяжения и сжатия, местоположение плоскости (или плоскостей) 
скольжения, начало активизации деформационных процессов на склоне при его 
подрезке, обводнении территории (наполнение водохранилища), взрывных 
работах и т.п.; 

- закономерности развития склоновых процессов - их корреляция с 
природными и техноприродными процессами. 

6.2.7. Точность определения смещений точек на склоне следует 
устанавливать в зависимости от ожидаемых величин подвижек склона, наличия 
зданий и сооружений и др. 

Как правило, средняя квадратическая погрешность определения 
подвижек склона относительно опорных пунктов должна приниматься равной 
20 мм в плановом положении и 10 мм по высоте. 

При очевидных признаках современных подвижек склона среднюю 
квадратическую погрешность их определения допускается увеличивать в два и 
более раз. После первых циклов геодезических измерений требования к 
точности корректируют в зависимости от скорости подвижек. 

Примечание: 
При планировании геодезических измерений на склонах, на которых намечено 

размещение зданий и сооружений I уровня ответственности, требования к точности 
измерений должны быть повышены. 

 
6.2.8. Периодичность геодезических наблюдений за склоном, зависящая 

от проводимых строительных работ на объекте (подрезок склона, обводнения 
его при наполнении водохранилища и др.), составляет, как правило, 2-4 цикла в 
год. 

Циклы геодезических наблюдений назначаются с учетом периода, когда 
подвижки склона могут активизироваться - после весеннего таяния снегов, 
сильных ливневых дождей, взрывных работ и т.п. 

После землетрясений силой выше 5 баллов рекомендуется выполнять 
внеочередной цикл геодезических наблюдений. 

Частота геодезических наблюдений на потенциально особо опасных участках 
склона может быть увеличена. 

6.2.9. При наблюдениях за подвижками  в теле оползневого склона 
применяют следующее оборудование: обратные отвесы, инклинометры, а также 
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приборы, используемые в других отраслях техники (электромагнитная система 
ориентирования в навигации ЭМСОН и др.). 

6.2.10. Точность определения подвижек стационарными обратными 
отвесами составляет - от 0,1 до 0,2 мм, съемными обратными отвесами - 0,5 мм 
и более. 

При расположении забоя скважины ниже плоскости скольжения оползня 
обратный отвес может быть использован в качестве исходной точки при 
наблюдениях за подвижками поверхности оползня. При этом возможна 
автоматизация снятия отсчетов по отвесу. 

Для применения обратного отвеса следует использовать скважины с 
диаметром, равным 350-500 мм при условии, что за период наблюдения 
отклонение скважины от нормали не превысит 0,5 диаметра скважины. После 
выходы скважины из строя (из-за смещений склона) может быть оборудована 
новая скважина. 

Стационарные обратные отвесы рекомендуется применять при 
небольших (несколько мм в год) подвижках склона и необходимости за 
короткий срок выявить динамику оползня, устанавливая их с якорями по 
несколько штук на разных глубинах. 

6.2.11. Погрешность фиксации наклона инклинометрами составляет, как 
правило, от 0,01 до 0,02 мм/м. При использовании инклинометров 
обеспечивается возможность измерений в скважинах глубоких (более 50-70 м) 
и малого (100 мм) диаметра, в более широком, по сравнению с обратными 
отвесами, диапазоне измерений. 

6.2.12. При измерении подвижек внутри оползня возможно 
использование электромагнитной системы ориентирования в навигации 
(ЭМСОН). 

Средняя квадратическая погрешность определения смещения вдоль 
каждой из трех осей составляет не более 0,01 % от расстояния между датчиком 
в скважине и измерительным устройством на поверхности. 

6.2.13. При определении глубины плоскости скольжения допускается 
использовать периодический спуск в скважину малого диаметра (обсадная 
труба 100 мм) стержня (или трубы) диаметром 50 мм и длиной 1 м (забой ниже 
предполагаемой плоскости скольжения). При этом после подвижки оползня 
стержень должен остановиться на глубине плоскости скольжения. 

6.2.14. При вращательном характере движения оползня рекомендуется 
использовать при геодезических наблюдениях серийные наклономеры или 
выполнять локальное измерение превышения между двумя закрепленными на 
местности марками базиса (длина - несколько метров вдоль радиуса вращения). 

6.2.15. Для наблюдения за раскрытием трещин применяются следующие 
технические средства: 

- в скальных грунтах - щелемеры одно-, двух- и трехосные; 
- в дисперсных грунтах - жезлы, постоянно установленные, жестко 

закрепленные в одном блоке и ориентированные поперек трещины 
(периодически измеряется расстояние от свободного конца жезла до точки во 
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втором блоке), или марки, установленные по обе стороны от трещины, между 
которыми измеряют расстояние и (или) превышение. 

6.2.16. При значительных подвижках грунта на склоне (десятки 
сантиметров и более) применяется метод наземной стереофотограмметрической 
съемки с определением в каждом цикле по снимкам координат замаркирован-
ных на склоне точек или с созданием инженерно-топографического плана. 

6.2.17. При наблюдениях за вертикальными смещениями склона 
количество опорных реперов должно быть, как правило, не менее двух. На 
большой территории при повышенных требованиях к точности вертикальных 
смещений количество опорных реперов вокруг склона следует увеличивать. 

Для повышения надежности измерений рядом с опорным репером 
рекомендуется закладывать два репера аналогичной конструкции с 
образованием куста реперов (располагаемых, как правило, на удалении 20-40 м 
друг от друга). 

6.2.18.  Опорные реперы рекомендуется закладывать вне зоны смещения 
оползня, по возможности в выходы скальных пород. Допускается закладка 
скальных марок в скальные породы и устройство над ними защитных колодцев. 
При отсутствии выходов скальных пород опорные реперы рекомендуется 
закладывать по конструкции как грунтовые на 1,5-2 м ниже глубины 
максимального промерзания грунта или стенные, закладываемые в здания 
(сооружения). 

Контроль устойчивости опорных реперов осуществляется способами: 
- периодического измерения превышений внутри куста реперов (при 

привязке к нему нивелирных ходов цикла); 
- измерения превышений между кустами реперов (приложение нивелир-

ных ходов между кустами или сравнение превышений сети, уравненной как 
свободная с привязкой к одному исходному реперу). 

Допуски при контроле устойчивости опорных реперов устанавливаются в 
программе изысканий с учетом средней квадратической погрешности 
определения превышений на станции и между реперами. 

6.2.19. Глубина закладки деформационных знаков зависит от задач 
наблюдений и точности геодезических измерений. В дисперсных грунтах 
глубину закладки деформационных знаков устанавливают от 0,5 м ниже 
поверхности склона и до 1,5 м ниже глубины максимального промерзания 
грунта. 

6.2.20. Вертикальные смещения деформационных марок на склоне 
определяют, как правило, методом геометрического нивелирования. Допус-
кается применение метода тригонометрического нивелирования для определе-
ния вертикальных смещений марок в труднодоступных местах, а также в 
случаях, когда применение этого метода экономически нецелесообразно. 

6.2.21. При применении метода геометрического нивелирования 
разрабатывается проект схемы сети и выполняется расчет необходимой 
точности определения превышений на станции. 
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6.2.22. В зависимости от расчетной средней квадратической погрешности 
определения превышений на станции в нивелирной сети может быть применена 
методика нивелирования II-IV классов или нивелирования короткими лучами. 

6.2.23. При выполнении нивелирования короткими лучами следует 
использовать нивелиры со зрительной трубой увеличением 30х и более, 
снабженные плоскопараллельной пластинкой и отсчетным барабаном, а также 
инварные нивелирные рейки типа РН-05. 

Длина визирного луча при нивелировании не должна превышать 25-30 м, 
высота визирного луча над поверхностью земли должна быть не менее 0,5 м. 

Средняя квадратическая погрешность определения превышений на 
станции не должна превышать 0,08-0,10 мм (при проложении хода в прямом и 
обратном направлениях) и 0,15 мм (при проложении хода в одном 
направлении). 

Допустимые невязки нивелирных ходов и замкнутых полигонов должны 
рассчитываться из условия, что предельная погрешность равна утроенной 
средней квадратической погрешности. 

6.2.24. При наблюдениях за горизонтальными смещениями склона в 
качестве опорных плановых геодезических пунктов могут служить 
геодезические знаки, заложенные за пределами потенциально неустойчивого 
склона, а также совмещенные (или расположенные рядом) с обратными 
отвесами и инклинометрами, у которых нижние точки располагаются глубже 
возможной плоскости скольжения. 

6.2.25. При повышенных требованиях к точности определения 
горизонтальных смещений и частоте наблюдений в качестве геодезических 
знаков опорной сети рекомендуется использовать трубчатые знаки (скальные 
грунты), выступающие над поверхностью земли на 1,2 м и имеющие 
приспособления для принудительного механического центрирования с 
погрешностью 0,1-0,3 мм. 

Допускается закрепление точек опорной геодезической сети грунтовыми 
реперами, скальными марками и бетонными монолитами в виде усеченного 
конуса высотой 0,5-0,6 м. 

6.2.26. Для наблюдений за горизонтальными смещениями геодезических 
знаков используются следующие методы: 

- прямые и обратные угловые и линейные засечки (теодолитом, 
светодальномером, электронным тахеометром) или их сочетание (открытая 
местность); 

- створный метод (с линией створа, перпендикулярной вектору 
смещений) как в открытой местности (при взаимной видимости между 
опорными геодезическими пунктами), так и в закрытой местности (способ 
вытянутого угломерного хода); 

- линейные измерения по знакам, заложенным вдоль направления 
смещения склона (светодальномером, лентой, рулеткой); 

- полигонометрия (закрытая, залесённая местность). 
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При совмещении знаков опорных геодезических сетей с обратными 
отвесами, инклинометрами целесообразно применение полярного метода или 
способа измерения горизонтальных углов на опорном геодезическом пункте, в 
случае, когда линия визирования примерно перпендикулярна направлению 
подвижки склона. При этом исходным направлением служит направление на 
удаленный ориентир. 

На больших территориях целесообразно применение метода спутниковой 
геодезии с использованием трех приемных станций, две из которых 
устанавливают на опорных геодезических пунктах, или построения сетей двух 
уровней, при котором определяют координаты точек на склоне с повышенной 
точностью и используют их в качестве опорных для определения подвижек 
оползня, приведенными методами. 

6.2.27. Геодезические наблюдения на склоне за деформациями зданий и 
сооружений (существующих или возводимых) должны проводиться в 
соответствии с требованиями пп. 6.8.1. - 6.8.10. 

 
6.3. Районы развития карста 

 
6.3.1. Геодезические наблюдения в районах развития карста при 

инженерно-геодезических изысканиях проводятся с целью определения 
количественных характеристик величин смещений земной поверхности и 
деформаций толщи горных пород, распространения проявлений карста, 
обоснования прогноза развития карста и оценки степени опасности деформаций 
для зданий и сооружений, устойчивости территории относительно оседаний и 
провалов, а также проектирования инженерной защиты и оценки 
эффективности выполнения защитных мероприятий. 

6.3.2. При инженерно-геодезических изысканиях в районах развития 
карста в зависимости от задач исследований дополнительно выполняются 
следующие виды работ: 

- создание (развитие) опорной и съемочной геодезических сетей; 
- топографическая съемка, включая выявление и нанесение на 

инженерно-топографические планы и другие топографические материалы 
участков проявления карста; 

- проведение, а в случае необходимости, геодезических наблюдений за 
вертикальными смещениями поверхности закарстованных территорий (для 
обоснования развития карста); 

- геодезические наблюдения за деформациями оснований существующих 
и возводимых зданий и сооружений (пп. 6.8.1. - 6.8.10.). 

6.3.3. Сбору и анализу в районах развития карста подлежат: 
топографические карты и планы, аэрофотоснимки, сведения о поверхностных и 
подземных проявлениях карста на земной поверхности, материалы о 
деформациях существующих зданий и сооружений, данные об изменениях 
природной обстановки и ее влияние на развитие карста, а также другие 
необходимые материалы топографо-геодезической изученности территории. 
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В случае, если топографо-геодезические материалы прошлых лет 
достаточны для оценки карстовых процессов, по ним составляется технический 
отчет (пояснительная записка). 

6.3.4. В процессе рекогносцировочного обследования территории должны 
быть выявлены все проявления карста на земной поверхности: карры, понорры, 
воронки, сложные карстово-эррозионные впадины, мульды оседания, входы в 
пещеры, выходы карстовых полостей в обнажениях, источники, 
деформированные (поврежденные от неравномерных осадок) здания и 
сооружения. 

При обследовании территории для выявления проявления карста на 
земной поверхности размерами более 1 мм в масштабе плана должны быть 
использованы материалы аэрофотосъемки (аэроснимки, фотопланы и т.п.). 

6.3.5. Выявленные проявления карста следует наносить на вновь 
создаваемые карты и планы или на имеющиеся топографические материалы, 
которые для этих целей могут быть увеличены до масштабов 1:2000-1:5000. 

На планах и картах должны отображаться все имеющиеся карстовые 
формы рельефа размером 2 мм и более в масштабе плана, а немасштабными 
знаками - другие проявления карста, имеющие важное значение. 

6.3.5. При необходимости могут выполняться геодезические наблюдения 
за вертикальными смещениями участков земной поверхности, на которых 
выявлены проявления карста, а также за деформациями оснований зданий и 
сооружений, расположенных на этих участках. 

Необходимость проведения наблюдений, границы наблюдаемых 
участков, количество деформационных знаков на них устанавливаются в 
программе изысканий. 

Геодезические наблюдения за осадками, как правило, проводят над 
выявленными карстовыми полостями, расположенными под слоем 
четвертичных отложений, совместно с инженерно-геологическими изыска-
ниями. 

Количество опорных реперов должно быть не менее двух 
(расположенных в противоположных концах участка или территории 
наблюдений). 

6.3.6. Вертикальные смещения деформационных знаков на участках 
проявление карста следует определять на незастроенных территориях со 
средней квадратической погрешностью 1-2 мм относительно опорных реперов. 
При активизации карстовых процессов средняя квадратическая погрешность 
определения вертикальных смещений может быть увеличена в два и более раза. 

Периодичность геодезических наблюдений за смещениями земной 
поверхности, зданий и сооружений на закарстованных участках составляет, как 
правило, 3-6 циклов за год. 

Наблюдения следует также проводить после таяния снега, сильных дождей, 
взрывных работ и т.п. 
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6.4. Районы переработки берегов рек, морей, озер и водохранилищ 
 

6.4.1. Геодезические наблюдения за развитием процесса переработки 
берегов рек, морей, озер и водохранилищ при инженерно-геодезических 
изысканиях выполняются с целью получения количественных характеристик 
переработки берегов во времени и пространстве в ненарушенных природных 
условиях, а также в процессе строительства и эксплуатации предприятий, 
зданий и сооружений, обоснования прогноза переработки берегов и разработки 
защитных мероприятий. 

6.4.2. При инженерно-геодезических изысканиях в процессе наблюдений 
за переработкой берегов применяют следующие методы: 

- проложение магистрального хода вдоль берега и от пунктов хода - 
линейные промеры до контура берега, бровки обрыва, линейные промеры от 
локальных (отдельных) пунктов или твердых контуров местности до контура 
берега, бровки обрыва и др., нивелирование точек по профилю местности; 

- наземная фототопографическая съемка для получения одновременно 
регистрационных планов размыва берегов и планов направлений 
поверхностных струй водных потоков (по измерению положения поплавков, 
пп. 6.4.5.-6.4.16.); 

- стереофотограмметрическая съемка с движущегося судна (на крупных 
объектах с крутыми незалесенными склонами, обрывами и при отсутствии 
отмели); 

- тахеометрическая съемка (в основном, как дополнение к 
стереофотограмметрической съемке на участках оврагов, промоин и в случае 
большой заселенности); 

- мензульная съемка (на небольших участках берега со спокойным 
рельефом); 

- работы по топографической съемке  шельфа и внутренних водоемов, 
включая съемку прибрежной части водоемов и промеры глубин (поперечные 
профили по промерным створам), нивелирование водотоков для составления 
продольного профиля на исследуемой участке реки. 

При наблюдениях за переработкой берегов следует использовать также 
материалы аэро- и космических съемок. 

Примечание: 
Метод, позволяющий получать одновременно регистрационные планы размыва 

берегов и планы направлений поверхностных струй водных потоков (по изменению 
положения поплавков), рекомендуется применять в соответствии с «Руководством по 
изучению динамики размыва берегов рек при инженерных изысканиях методом наземной 
фототопографической съемки». 

 
6.4.3. Состав инженерно-геодезических изысканий, выполняемых на 

участках переработки берегов рек, морей, озер и водохранилищ, следует 
устанавливать с учетом задач инженерно-геологических и гидрометео-
рологических изысканий. 
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6.4.4. На участках исследований береговых процессов должна создаваться 
опорная геодезическая сеть 1 или 2 разряда и съемочная геодезическая сеть. 

Пункты опорной геодезической сети следует выносить за пределы зон 
переработки берегов, пункты съемочной сети допускается размещать в зоне 
переработки или вблизи нее. 

6.4.5. По результатам каждого цикла геодезических измерений должен 
быть составлен регистрационный план, на котором должно отображаться 
положение бровки наблюдаемого берега на определенный момент времени, а 
также траектория и время движения поплавков между створами (в случае 
составления планов направлений поверхностных струй водных потоков). 

Предельные погрешности в положении контура береговой линии на 
регистрационном плане и местоположения поплавков относительно точек 
съемочного обоснования не должны превышать 1,0 мм. 

Планы и профили, составленные по разновременным измерениям, 
должны сопоставляться. По планам определяется величина изменения бровки 
берегового уступа, по профилям - объемы переработки. 

6.4.6. Масштабы регистрационных планов, составляемых методом 
наземной фототопографической съемки, следует назначать в зависимости от 
размеров наблюдаемой береговой линии и требуемой точности определения ее 
положения. При геодезических наблюдениях за развитием процесса 
переработки берегов рек, морей, озер и водохранилищ регистрационные планы 
должны составляться в масштабах 1:200-1:5000. 

Масштаб регистрационного плана, обеспечивающий определение 
величины размыва берега с устанавливаемой программой изысканий 
допустимой средней квадратической погрешностью, должен соответствовать 
стандартному масштабному ряду и быть не мельче масштаба, указанного в 
таблице 5. 

 
 Таблица 5 

 
Протяженность 

берега, м 

Масштабы регистрационного плана 
Заданная средняя квадратическая погрешность 

определения средней величины размыва берега, см 
10 

Ожидаемая абсолютная величина размыва берега, см 
10 20 30 40 50 

200 1:500 1:200 - - - 
400 1:1000 1:500 1:200 1:200 - 
600 1:1000 1:500 1:200 1:200 - 
800 1:1000 1:500 1:500 1:200 - 
1000 1:1000 1:500 1:500 1:500 - 
1200 1:2000 1:1000 1:500 1:500 - 
1400 1:2000 1:1000 1:1000 1:500 - 
1600 1:2000 1:1000 1:1000 1:500 - 
1800 1:2000 1:1000 1:1000 1:1000 - 
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 25 
200 1:1000 1:500 1:200 1:200 1:200 
400 1:2000 1:1000 1:500 1:500 1:200 
600 1:2000 1:1000 1:1000 1:500 1:500 
800 1:1000 1:2000 1:1000 1:1000 1:500 
1000 1:2000 1:2000 1:1000 1:1000 1:1000 
1200 1:2000 1:2000 1:2000 1:1000 1:1000 
1400 1:2000 1:2000 1:2000 1:1000 1:1000 
1600 1:2000 1:2000 1:2000 1:2000 1:1000 
1800 1:2000 1:2000 1:2000 1:2000 1:2000 
 
6.4.7. Станции фототопографической съемки должны привязываться к 

опорной геодезической сети со средней квадратической погрешностью в плане 
не более 5 см, а по высоте - 2 см. 

Точность измерения базиса должна быть не ниже 1:2000. 
6.4.8. Масштаб регистрационного плана, составляемого методом 

наземной фототопографической съемки для определения направлений и 
скоростей поверхностных струй водного потока со средней квадратической 
погрешностью 0,1 м/с, зависит от прогнозируемой скорости водного потока v, 
погрешности измерения mt минимального интервала времени tmin между 
экспозициями, определяемого по формуле (1), и должен быть не мельче 
приведенного в таблице 6. 

tmin vm14t =                       (1) 
Таблица 6 

Скорость наблюдаемого 
водного потока, м/с 

Масштабы регистрационного плана при 
средней погрешности измерения интервала 

времени между экспозициями, с 
 0,1 0,5 1,0 

0,5 1:100 1:500 1:1000 
1,0 1:200 1:1000 1:2000 
1,5 1:200 1:1000 1:2000 
2,0 1:200 1:2000 1:2000 
2,5 1:500 1:2000 1:5000 
3,0 1:500 1:2000 1:5000 

Примечание: 
Использование более мелкого масштаба плана допустимо при условии увеличения 

интервала времени между экспозициями пропорционально изменению знаменателя 
масштаба. 

 
6.4.9. При применении наземной фототопографической съемки должна 

предусматриваться сплошная полевая привязка всех снимков, выполненных для 
определения переработки берегов. При этом опорные точки следует 
располагать вдоль наблюдаемой береговой черты, обеспечивая каждую 
стереопару не менее чем тремя опорными точками, одна из которых должна 
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располагаться вблизи оптической оси, а другие - по краям стереопары, на 
расстояниях от бровки перерабатываемого берега, не превышающих 
приведенные в таблице 7. 

Таблица 7. 

Отстояние, км, 
при наземной 

фотографической 
съемке 

Средняя квадратическая погрешность определения 
размыва берега, см 

10 20 
Относительная погрешность измерения базиса 

фотографирования 
1/1000 1/2000 1/1000 1/2000 

Максимально допустимое расстояние между линией 
берега и линией опорных точек, м 

0,1 50 - - - 
0,2 29 100 - - 
0,4 27 58 78 - 
0,6 26 55 71 177 
0,8 26 54 68 155 
1,0 26 53 67 146 
2,0 25 51 65 134 

 
6.4.10. Корректирование стереомодели по опорным точкам, 

расположенным согласно требованиям 9.4.9., следует выполнять путем 
измерения установочных данных, связанных с углом отклонения оптической 
оси фотокамеры от нормали к базису фотографирования (угол скоса) и с углом 
конвергенции. Погрешность измерения базиса фотографирования в этом случае 
допускается не принимать во внимание. 

 
6.4.11. При выполнении наземной фототопографической съемки для 

изучения динамики размыва берегов базисы фотографирования следует 
располагать вдоль снимаемого участка берега. 

Для определения характеристик водного потока оптические оси 
фотокамер на левом и правом концах базиса фотографирования должны быть 
взаимно параллельны и по отношению к направлению водного потока 
составлять угол от 30 до 60°. 

6.4.12. Высота фотокамеры над водной поверхностью i должна 
соответствовать условию: 

 
maxmin у0087,0iу12,0 ≥≥  , где y - отстояние, м. 

 
При этом обеспечивается выполнение съемки под углом, образованным 

визирным лучем и поверхностью воды (углом «встречи»), от 0,5 до 8°. 
6.4.13. Размеры маркировочных знаков, устанавливаемых на опорных 

точках, и размеры выступающей над водой части поплавков, используемых при 
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определении характеристик водного потока, в зависимости от отстояния съемки 
и фокусного расстояния камеры должны быть подобраны таким образом, чтобы 
их изображение на снимке было не менее 0,12 мм - по высоте и 0,4 мм - по 
ширине. 

6.4.14. При выполнении съемки для определения характеристик водного 
потока контражурные условия фотографирования не допускаются. 

Фотографирование перемещающихся с водными потоками поплавков 
должно выполняться двумя фотокамерами полиэкспозиционным способом по 
команде одного исполнителя, измеряющего интервалы между экспозициями, 
или синхронно с применением специальных затворов и командного прибора. 

6.4.15. При ориентировании на стереоприборах регистрационных планов 
в масштабах 1:500 и крупнее должна быть учтена величина несовмещения 
передней узловой точки объектива с осью вращения фотокамеры. 

6.4.16. Составление регистрационных планов допускается производить на 
листах (планшетах) в произвольной разграфке. 

6.4.17. В результате выполнения инженерно-геодезических изысканий на 
участках переработки берегов рек, морей, озер и водохранилищ должен быть 
составлен технический отчет (пояснительная записка), содержащий все 
технологические процессы, связанные с построением планово-высотных 
геодезических сетей, выполнением геодезических измерений и 
топографической съемки, камеральной обработкой материалов съемки, а также 
включающей контроль и приемку полевых и камеральных работ. 

В состав представляемой отчетной технической документации (пп. 9.1.10-
9.1.12) дополнительно входят: 

- схема расположения геодезических пунктов; 
- чертежи и абрисы центров геодезических пунктов; 
- регистрационные планы по каждому циклу наблюдений; 
- графики и схемы переработки берегов. 

 
6.5. Районы современных разрывных тектонических смещений 

 
6.5.1. Геодезические наблюдения за деформациями земной поверхности в 

районах развития современных разрывных тектонических смещений (РТС) 
выполняют с целью выявления РТС, получения количественных характеристик 
тектонических движений, оценки и прогнозирования их развития, а также для 
слежения за РТС в период строительства и эксплуатации технически особо 
сложных и уникальных  предприятий и сооружений для обеспечения условий 
их безаварийного функционирования. 

Геодезические наблюдения за развитием РТС следует проводить также на 
территории построенных объектов, если они ранее не выполнялись, а в 
процессе эксплуатации возникли предположения о влиянии тектонических 
факторов на устойчивость и надежность сооружений. 
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Геодезические наблюдения в районах развития РТС должны выполняться 
в комплексе со структурно-геоморфологическими и геофизическими 
исследованиями. 

6.5.2. Наблюдения, выполняемые геодезическими методами, являются 
основными для количественной оценки РТС. 

На основе геодезических наблюдений должны быть определены и 
выявлены: активность (скорость) РТС и ориентировка смещений (подвижек) по 
ним. По результатам комплекса наблюдений должен быть составлен прогноз 
развития этих смещений на будущее. 

Примечание: 
По ориентировке и скорости РТС подразделяются на: криповые движения с 

постоянным знаком (в одном направлении) и примерно постоянной скоростью; 
квазипериодические движения с периодом до одного года и более; кратковременные 
импульсные подвижки с возвращением во многих случаях в первоначальное (или близкое к 
нему) положение за период от нескольких часов до одного и более месяцев; мгновенные 
сейсмогенные. 

 
6.5.3. Наблюдения за РТС следует выполнять как в горных районах, так и 

в равнинно-платформенных областях (в том числе там, где РТС фиксируются 
на глубинах 0,2-1,0 км и более от поверхности земли). 

6.5.4. В горных и равнинно-платформенных областях вертикальные 
движения могут быть высоко-градиентными (свыше 50 мм/год), коротко-
периодичными (от 0,1 года до первых лет), пространственно локализованными 
(от 0,1 км до первых десятков км) и обладать стабильной, пульсационной или 
знакопеременной скоростью и ориентировкой. 

Точность геодезических измерений в районах современных 
тектонических смещений следует устанавливать с учетом предельно 
допустимых деформаций проектируемых сооружений. 

Предельно допустимый крен в основании реакторных отделов составляет 
0,001, а при особых воздействиях 0,003. 

Примечание: 
         1. Опасные значения смещений для особо сложных и уникальных сооружений (I и II 
уровней ответственности) регламентируются производственно-отраслевыми (ведомст-
венными) нормативными документами. 

     2. Предельно допустимые (за весь срок службы сооружений) деформации в основании 
объектов массового строительства не должны превышать: 

    относительное горизонтальное сжатие или растяжение - 1 мм/м, радиус кривизны - 
не менее 20 км, наклон - 3 мм/м, уступ - 1 см, относительная неравномерность осадок - 
0,006, крен фундамента - 0,005.     Смещения, превышающие перечисленные величины, 
считаются опасными для сооружений. 

 
6.5.5. При создании (сгущении) опорных геодезических сетей в районах 

развития РТС следует учитывать ориентировку разрывных зон, их строение, 
наличие и характер разрывного и трещинного оперения, направление 
разрывных смещений. 

Изучение разрывных структур и смещений производится геолого-
геоморфологическими и геофизическими методами. 
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6.5.6. Геодезические измерения для выявления разнопериодических РТС 
следует проводить один раз в 3-6 месяцев, желательно в сезоны со сходными и 
наиболее стабильными погодными условиями. 

Для выявления кратковременных импульсных подвижек геодезические 
измерения должны выполняться с интервалами до нескольких часов. 

6.5.8. Инженерно-геодезические изыскания по выявлению и прогнозу 
опасных РТС, как правило, включают следующие этапы: 

- региональные исследования на территории перспективного освоения 
для выявления, изучения и оценки зон активных разрывов и тектонических 
стабильных участков; 

- исследования на конкурирующих вариантах строительных площадок с 
целью изучения их тектонического строения, трассировки разрывов, изучения 
строения разрывных зон, оценки амплитуд, скоростей и ориентировки РТС; 

- исследования на выбранных для строительства площадках (стадии 
проект и рабочая документация), а также в процессе строительства объекта и в 
эксплуатационный период. 

6.5.9. При региональных исследованиях или (при отсутствии этого этапа) 
исследования на конкурирующих вариантах строительства производятся сбор и 
анализ: 

- геолого-геоморфологических и геофизических материалов, аэро- и 
космоснимков, используемых для выявления и характеристики строения 
разрывных нарушений и определения ориентировки и величины 
относительного смещения тектонических блоков (крыльев разрыва) в регионе; 

- геодезических данных и материалов изысканий прошлых лет, которые 
могут быть использованы для оценки РТС (сети нивелирования I и II классов и 
плановые геодезические сети 1 и 2 классов, в которых выполнены повторные 
наблюдения; стационарные наблюдения на локальных участках с оценкой 
точности и обследованием сохранности, надежности пунктов геодезических 
сетей) и для включения во вновь создаваемые геодезические сети. 

6.5.10. Геодезические сети для исследований развития РТС в горных 
районах могут создаваться путем: 

- локальных плановых и высотных построений (линейные, створные, 
спутниковые, нивелирование) по линиям, пересекающим вкрест каждое 
разрывное нарушение, в которых протяженность линий может составлять от 
сотен метров до нескольких километров, а количество пунктов на линии - по 
два и более на каждом борту разрыва. При этом для контроля один и тот же 
разлом следует пересекать двумя линиями. Нивелирные знаки должны 
располагаться также в разрывной зоне (в подзонах смесителя и на 
тектонических клиньях); 

- локальные линейно-угловых построений вдоль разлома и его оперений 
(отдельные геодезические четырехугольники, цепочки из двух или нескольких 
треугольников). 

Локальные геодезические построения (сети) при предпроектных 
региональных исследованиях или на более поздних стадиях допускается 
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связывать между собой в общую сеть региона. Необходимость связи в каждом 
конкретном случае должна обосновываться в программе изысканий в 
зависимости от задач исследований. 

В равнинно-платформенных районах с погребенными разрывами, как 
правило, следует создавать нивелирные построения в виде сплошной сети 
полигонов с периметром 20 км и более и с расстоянием между реперами 0,1 км. 

6.5.11. При исследованиях на выбранном участке строительства 
целесообразно использовать для геодезических измерений создаваемые в этот 
период разведочные штольни, пересекающие разрывное нарушение, выполняя 
в них линейные и створные измерения, а также нивелирование. 

В период строительства и подготовки к сдаче объекта в эксплуатацию 
должен создаваться окончательный вариант геодезической сети. 

6.5.12. На крупных объектах создаваемая геодезическая сеть может 
образовывать геодинамический полигон, охватывающий прилегающие к 
объекту разрывные нарушения, особенно с РТС. При этом построения 
геодинамического полигона необходимо связывать с сетью наблюдений за 
сооружениями объекта. 

Примечание: 
Геодезические работы на геодинамических полигонах следует выполнять в 

соответствии с требованиями методических указаний «Геодезические методы изучения 
деформаций земной коры на геодинамических полигонах», ЦНИИГАиК, 1985. 

 
6.5.13. Продолжительность опережающих инженерно-геодезических 

изысканий, выполняемых на всех этапах и стадиях проектирования и 
строительства уникальных объектов, зависит от вида и характера предприятий 
и сооружений, сложности природных условий и степени изученности 
территории. 

6.5.14. Пункты геодезических сетей (построений) должны закрепляться 
знаками, обладающими достаточной устойчивостью к внешним воздействиям. 
Рекомендуется закладка геодезических знаков в выходы скальных пород. 

Пункты плановой геодезической сети для исследований РТС 
рекомендуется закреплять знаками, конструкция которых приведена в п. 9.37. 

Пункты высотной геодезической сети закрепляют скальными марками, 
марками в плановых центрах, глубинными реперами. Конструкция и глубина 
закладки реперов должны определяться программой изысканий. 

Условия заложения плановых и высотных геодезических знаков должны 
обеспечивать их длительную сохранность. 

6.5.15. Точность геодезических измерений при исследовании РТС для 
каждого изучаемого участка и для региона в целом должна обосновываться 
расчетом, в зависимости от значения ожидаемых скоростей тектонических 
смещений. 

При начальных циклах измерений в региональных плановых 
геодезических сетях рекомендуется использовать метод спутниковой геодезии 
(GPS), а в локальных построениях светодальномеры (со средними квадратичес-
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кими погрешностями определения длин линий 1 мм + 1 мм/км) и теодолитами 
типа Т1 и Т2. 

В высотных геодезических сетях рекомендуется применять 
нивелирование I и II классов. 

После первых циклов геодезических измерений требования к их точности 
должны корректироваться в зависимости от определенных величин смещений. 

6.5.16. По результатам геодезических измерений в дополнение к 
приведенной в пп. 6.1.10 - 6.1.12 отчетной технической документации 
представляются следующие материалы и данные: 

- карта-схема в масштабе 1:200000 или крупнее с нанесенными на ней 
тектоническими структурами (в том числе типами разрывных нарушений, 
строением разрывных нарушений, строением разрывных зон, особенностями 
РТС), а также геодезическими сетями (построениями), плановыми и высотными 
геодезическими пунктами; 

- измеренные в каждом цикле длины линий, превышения между знаками, 
их разности по отношению к начальному и ближайшему предыдущему циклам; 

- графики скоростей или накопления разностей превышений по этим 
линиям; 

- фрагменты графиков скоростей (в удобном для наглядности масштабе) 
на участках аномальных скоростей; 

- карта-схема относительных скоростей; 
- схема векторов горизонтальных смещений. 

 
6.6. Подрабатываемые территории 

 
6.6.1. К подрабатываемым относятся территории, на которых 

производятся следующие работы: 
- подземное строительство камер, тоннелей и т.п.; 
- строительство шахт по добыче угля и других полезных ископаемых; 
- добыча газа и нефти, откачка воды; 
- наземное строительство (с созданием строительных котлованов) над 

действующими тоннелями и камерами неглубокого заложения. 
6.6.2. На подрабатываемых территориях должны производиться 

геодезические наблюдения за вертикальными смещениями земной 
поверхности, а также существующими и строящимися зданиями и 
сооружениями. В ряде случаев для сооружений башенного типа следует 
предусматривать геодезические наблюдения за их наклонами. 

По результатам геодезических наблюдений следует выявлять границы 
деформаций земной поверхности, их количественные характеристики, 
закономерности проявления и прогноза дальнейшего развития процессов, 
устойчивость существующих зданий и сооружений. Совместно с инженерно-
геологическими изысканиями должна выполняться оценка возможности 
размещения на исследуемой территории зданий и сооружений и корректировка 
выполняемых работ. 
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6.6.3. Для проведения геодезических наблюдений на подрабатываемых 
территориях следует создавать высотную геодезическую сеть с опорными 
реперами, расположенными за пределами границ возможных вертикальных 
смещений, а также деформационными знаками в грунте и в существующих 
сооружениях в подрабатываемой зоне. 

6.6.4. Количество опорных реперов на исследуемой территории должно 
быть не менее двух, расположенных, как правило, на противоположных концах 
границы подрабатываемой зоны. 

В дисперсных грунтах глубина закладки геодезических знаков должна 
быть не менее 1 м и ниже глубины максимального промерзания и не менее 1,5 
м от поверхности. При наличии на территории зданий и сооружений в качестве 
исходных следует закладывать глубинные реперы. 

6.6.5. Деформационные грунтовые знаки следует закладывать: 
- вдоль взаимно-перпендикулярных линий, пересекающих исследуемую 

территорию (их количество определяется размерами территории) при откачке 
воды и подземной добыче полезных ископаемых; 

- вдоль линий, пересекающих подземные линейные сооружения. 
Деформационные знаки линий должны входить в единую высотную сеть 

объекта. 
6.6.6. Количество деформационных знаков на исследуемой территории, 

периодичность и точность определения вертикальных смещений следует 
устанавливать в программе изысканий. 

 
6.7. Подтопляемые территории 

 
6.7.1. При инженерно-геодезических изысканиях на подтопляемых 

территориях выявлению и изучению подлежат: 
- характеристики рельефа территории и его специфические формы 

(оползневые участки, карст, выходы коренных пород, источники и др.); 
- участки с антропогенными изменениями рельефа - засыпанные овраги, 

ручьи и балки, заболачиваемые низины, замкнутые западины, блюдца 
проседания, насыпи автомобильных и железных дорог и др.; 

- размеры и характер существующей и проектируемой застройки - 
этажность, материалы конструкций, глубины заложения фундаментов, 
характеристики подземных водонесущих коммуникаций (водопровод, 
канализация, теплосеть и др.); 

- участки поливаемых зеленых насаждений и площадки с твердым 
покрытием (асфальт, бетон и др.); 

- деформация земной поверхности, оснований зданий и сооружений. 
6.7.2. При инженерно-геодезических изысканиях на подтопляемых 

территориях дополнительно выполняют: 
- развитие (сгущение) опорной и съемочной геодезических сетей; 
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- топографическую съемку в масштабах 1:500-1:5000 с высотой сечения 
рельефа, как правило, 0,25-0,5 м, включая съемку подземных сооружений с 
фиксацией мест аварий и возможных утечек; 

- стационарные геодезические наблюдения за деформациями зданий, 
сооружений и участками с неблагоприятными инженерно-геологическими 
процессами (оползни, карст, пучение и т.д.). 

6.7.3. Опорная геодезическая сеть на подтопляемых территориях 
развивается в зависимости от площади участка изысканий с учетом 
существующих геодезических сетей и возможности их последующего сгущения 
для обоснования топографической съемки. 

6.7.4. При инженерно-геодезических изысканиях для разработки проекта 
инженерной защиты территорий городов, поселков и промышленных 
предприятий рекомендуется устанавливать следующие масштабы съемок и 
высоты сечения рельефа: 

- для городов и промышленных предприятий - съемка в масштабе 1:2000 
с высотой сечения рельефа через 2, 1 и 0,5 м; 

- для крупных поселков - съемка в масштабе 1:5000 с высотой сечения 
рельефа через 5, 2, 1 и 0,5 м. 

6.7.5. При инженерно-геодезических изысканиях для разработки рабочей 
документации защитных сооружений принимают следующие масштабы съемок 
и высоты сечения рельефа: 

- для городов и промышленных предприятий - съемка в масштабе 1:500 с 
высотой сечения рельефа через 0,5 и 0,25 м; 

- для крупных поселков - съемка в масштабе 1:1000 с высотой сечения 
рельефа через 1; 0,5 и 0,25 м. 

6.7.6. На инженерно-топографических планах следует приводить 
технические характеристики всех инженерных коммуникаций: назначение, 
диаметр и глубина заложения подземных прокладок; назначение, типы и 
высоты опор надземных коммуникаций (эстакад и др.).  

9.7.7. В результате выполненных инженерно-геодезических изысканий в 
дополнение к приведенным в пп. 6.1.10-6.1.12 представляют: 

- инженерно-топографические планы территорий; 
- схемы опорной и съемочной геодезической сетей; 
- каталоги координат и высот геодезических пунктов; 
- абрисы и чертежи центров геодезических пунктов; 
- материалы геодезических наблюдений за деформациями оснований 

зданий (сооружений), включая схемы специальных геодезических сетей, 
графики динамики деформаций и др.; 

- материалы геодезического обеспечения других видов инженерных 
изысканий. 
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6.8. Наблюдения за деформациями зданий и сооружений 
 

6.8.1. Геодезические наблюдения за деформациями зданий и сооружений 
проводятся в тех случаях, когда они расположены на территории с опасными 
природными и техноприродными процессами, а также когда эти процессы 
могут влиять на безопасность строительства и при эксплуатации объектов. 

Наблюдения могут проводиться как за деформациями строящихся, так и 
находящихся в эксплуатации зданий и сооружений. 

6.8.2. Результаты геодезических наблюдений должны обеспечивать 
сравнение измеренных и расчетных (прогнозируемых) деформаций, выявление 
причин деформаций, принятие, а в случае необходимости, мер по устранению 
нежелательных процессов и укреплению зданий и сооружений. 

6.8.3. При инженерно-геодезических изысканиях используют следующие 
виды геодезических наблюдений за деформациями зданий и сооружений: 

- на потенциально неустойчивых склонах - наблюдения за вертикальными 
и горизонтальными смещениями; 

- на остальных территориях с опасными природными и техноприродными 
процессами - наблюдения за вертикальными смещениями. 

Для сооружений башенного типа дополнительно должны проводиться 
геодезические наблюдения за их склонами. 

6.8.4. Для характеристик точности геодезических измерений на 
начальном этапе наблюдений за деформациями зданий и сооружений, как 
правило, принимаются следующие средние квадратические погрешности 
измерений относительно опорных геодезических пунктов при определении: 

- вертикальных смещений зданий и сооружений - на скальных грунтах 1-2 
мм и на дисперсных грунтах - 2-3 мм; 

- горизонтальных смещений зданий и сооружений - 1-2 мм; 
- наклона зданий и сооружений - 2-3 мм на каждые 100 м высоты. 
Методика геодезических измерений должна корректироваться по 

материалам первых циклов наблюдений. 
6.8.5. Вертикальные смещения зданий и сооружений должны 

определяться относительно существующих или закладываемых дополнительно 
реперов опорной геодезической сети (глубинных или грунтовых). 

Грунтовые реперы следует закладывать на 1 м ниже глубины сезонного 
промерзания грунта, но не менее чем на 1,5 м ниже поверхности. 

6.8.6. Деформационные геодезические знаки в промышленных зданиях и 
сооружениях следует закладывать в соответствии с типовыми проектами 
(требованиями) размещения на них контрольно-измерительной геодезической 
аппаратуры (КИА) и с учетом наличия на территории опасных природных и 
техноприродных процессов. При отсутствии типовых проектов 
деформационные марки следует размещать из расчета одна марка на 100 м2 
площади. 
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Для жилых и общественных зданий деформационные марки следует 
размещать по периметру зданий. Как правило, используются следующие 
расстояния между марками в зданиях: 

- с кирпичными стенами и ленточными фундаментами - 15 м; 
- бескаркасные крупнопанельные со сборными фундаментами - 6-8 м 

(приблизительно через двойной шаг панели); 
- на свайных фундаментах - 15 м. 
В каркасных зданиях деформационные марки следует устанавливать на 

несущих колоннах и внутри здания. 
В случае пристройки вновь возводимого здания к существующему место 

примыкания рассматривается как осадочный шов. По обе стороны от шва 
должны закладываться по одной марке или одна марка и щелемер (двухосный, 
трехосный). 

6.8.7. Расчет необходимой точности нивелирования в сети выбор 
методики измерений следует приводить в программе изысканий. 

6.8.8. Геодезические наблюдения за наклонами сооружений башенного 
типа должны проводиться следующими методами: 

- нивелирование марок (не менее четырех), заложенных по периметру 
сооружения; 

- проектирование теодолитом (установленным на опорной точке) верха 
сооружения (визирной цели, ориентирного предмета, например, громоотвода) к 
основанию сооружения (при двух положениях трубы, различающихся на 180°) 
с определением изменения этой проекции со временем. Проектирование 
выполняется с двух точек, расположенных в двух взаимно-перпендикулярных 
вертикальных плоскостях, пересекающих вертикальную ось сооружения. По 
смещениям по двум осям должен строиться вектор смещения. 

При невозможности использовать приведенные методы наклон должен 
определяться способом угловой многократной засечки опорных геодезических 
пунктов. Если опорные пункты расположены на устойчивой территории, то их 
взаимное положение принимается неизменным на весь период наблюдений. 
Координаты опорных геодезических пунктов определяются проложением 
теодолитного хода с точностью 1:1000 или равноточным методом. 

6.8.9. Горизонтальные смещения зданий и сооружений на оползневом 
склоне следует определять створным методом, а при невозможности его 
использования - с помощью линейных, угловых или линейно-угловых засечек 
деформационных знаков в сооружениях. Необходимая точность измерений 
определяется расчетом, исходя их требований к точности определения 
смещений (п. 6.8.4.). 

6.8.10. По результатам геодезических измерений представляется  
отчетная техническая документация в соответствии с пп. 6.1.10-6.1.12. 
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Приложение 1 
 (обязательное) 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ТОЧНОСТИ 

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ СЪЕМОК ПРИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЯХ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Наименование Горизонталь-

ная и высотная 
(вертикаль- 
ная) съемка 

Мензуль- 
ная 

съемка 

Тахео- 
метрическая 

съемка 

Предельные расстояния, м, от 
прибора до четких контуров 
местности при измерении: 

   

Электронным тахеометром при 
съемке в масштабах 

   

1:5000 - - 1000 
1:2000 750 - 750 
1:1000 400 - 400 
1:500 250 - 250 

Рулеткой (лентой) при съемке в 
масштабах 

   

1:5000 - - - 
1:2000 250 - 250 
1:1000 180 - 180 
1:500 120 - 120 

Нитяным дальномером при 
съемке в масштабах 

   

1:5000 - 150 150 
1:2000 100 100 100 
1:1000 80 80 80 
1:500 60 60 60 

Оптическим дальномером при 
съемке в масштабах 

   

1:5000 - - - 
1:2000 180 - 180 
1:1000 120 - 120 
1:500 80 - 80 

Предельные расстояния, м, от 
прибора до нечетких контуров 
местности при измерении: 

   

Электронным тахеометром при 
съемке в масштабах 
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1:5000 - - 1000 
1:2000 1000 - 1000 
1:1000 600 - 600 
1:500 375 - 375 

Рулеткой (лентой) при съемке в 
масштабах 

   

1:5000 - - - 
1:2000 370 - 370 
1:1000 270 - 270 
1:500 180 - 180 

Нитяным дальномером при 
съемке в масштабах 

   

1:5000 - 220- 220- 
1:2000 150 150 150 
1:1000 120 120 120 
1:500 90 90 90 

Оптическим дальномером при 
съемке в масштабах 

   

1:5000 - - - 
1:2000 270 - 270 
1:1000 180 - 180 
1:500 120 - 120 

Предельные расстояния, м, от 
прибора до рейки при съемке 
рельефа и измерении длин 
линий нитяным дальномером: 

   

в масштабе 1:5000 при высоте 
сечения рельефа, м 

   

0,5 - 250 250 
1,0 - 300 300 
2,0 - 350 350 
5,0 - 350 350 

в масштабе 1:2000 при высоте 
сечения рельефа, м 

   

0,5 200 200 200 
1,0 250 250 250 
2,0 250 250 250 

в масштабе 1:1000 при высоте 
сечения рельефа, м 

   

0,5 150 150 150 
1,0 200 200 200 

в масштабе 1:500 при высоте 
сечения рельефа, м 
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0,5 100 100 100 
1,0 150 150 150 

Предельные расстояние между 
пикетами, м, съемке: 

   

в масштабе 1:5000 при высоте 
сечения рельефа, м 

   

0,5 - 70 60 
1,0 - 100 80 
2,0 - 120 100 
5,0 - 150 120 

в масштабе 1:2000 при высоте 
сечения рельефа, м 

   

0,5 40 50 40 
1,0 50 60 50 
2,0 60 70 60 

в масштабе 1:1000 при высоте 
сечения рельефа, м 

   

0,5 20 30 20 
1,0 30 40 30 

в масштабе 1:500 при высоте 
сечения рельефа, м 

   

0,5 15 20 15 
1,0 20 30 20 

Предельные длины съемочных 
ходов (тахеометрических и 
мензульных), м, при съемке в 
масштабах: 

   

1:5000 - 1000 1200 
1:2000 - 500 600 
1:1000 - 250 300 
1:500 - 200 200 

Предельные число линий в 
съемочных ходах (тахеометри-
ческих и мензульных), м, при 
съемке в масштабах: 

   

1:5000 - 5 6 
1:2000 - 5 5 
1:1000 - 3 3 
1:500 - 2 2 

Предельные длины сторон в 
съемочных ходах (тахеометри-
ческих и мензульных), м, при 
съемке в масштабах: 

   



ШНК 1.02.08-09   стр 129 
 

1:5000 - 250 300 
1:2000 - 200 200 
1:1000 - 100 150 
1:500 - 100 100 

Предельная длина направления 
засечки, м, при съемке в 
масштабах: 

   

1:5000 - 600 - 
1:2000 50 300 - 
1:1000 50 150 - 
1:500 50 - - 

Погрешность центрирования, 
см, при съемке в масштабах: 

   

1:5000 - 25 1 
1:2000 - 10 1 
1:1000 - 5 1 
1:500 - 5 1 

Длины перпендикуляров, м, 
(без эккера /с эккером при 
съемке в масштабах: 

   

1:2000 8/60 - - 
1:1000 6/40 - - 
1:500 4/20 - - 

Предельные невязки 
съемочных (тахеометрических 
и мензульных) ходов: 

   

по высоте, см - 
n

S04,0  
n

S04,0  

в плане,м - - 
n

S
400

 

 
 
Обозначения: S - длина хода в м, n - число линий в ходе 
 
 
 
Примечания: 
1. Съемка в масштабе 1:500 основных углов капитальных зданий (сооружений) с 

измерением расстояний нитяным дальномером не допускается 
2. Допускается проложение висячих ходов с двумя переходными точками от 

аналитически определенных пунктов (точек) при съемке в масштабах 1:5000 и 1:2000 и с 
одной переходной точкой при съемке в масштабах 1:1000 и 1:500. 
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Приложение 2 
 (рекомендуемое) 

 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ И ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПОВЕРКЕ ПРИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Подгруппа средств 
измерений Обозначение типа 

Периодичность 
поверок (один 

раз за 
количество лет) 

Раздел 1. Рабочие эталоны геодезического назначения 
Рабочие эталоны угловых измерений 

Высокоточный 
астрономический 
универсал 

АУ-01 3 

Теодолит высокоточный Т05; Т1 3 
Автоколлиматор АК-0, 5У; АК-IV 3 
Экзаменаторы ЭГЕМ 3 
Сеть микротриангуляции 1 
разряда 

СКП=1". Число пунктов не 
менее 4 

3 

Мера призматическая 
многогранная 

 4 

Образцовый азимут 0-го 
разряда 

СКП=0,2" 1 

Образцовый геодезический 
азимут 1 разряда 

СКП=1" 3 

Образцовая долгота 
основного 
астрономического пункта 

СКП=0,01 с 1 

Коллиматорная установка УК-1, УК-0,5 3 
Контрольно-поверочная 
сеть геополигона 2 разряда 

КПС-2 2 

Рабочие эталоны линейных измерений 
Геодезический жезл 3 м Н-541 2 
Штриховая мера 1 м КЛ, ПИ 3 
Образцовые ленты 2 
разряда 

12, 20, 24 м 3 

Образцовые рулетки 3 
разряда 

20, 30, 50 м 2 

Полевой базис 1 и 2 
разрядов 

13 км 3 
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Подгруппа средств 
измерений Обозначение типа 

Периодичность 
поверок (один 

раз за 
количество лет) 

Интерферометр ИПЛ-30, ИПЛ-60 3 
Образцовый 
светодальномер 

СВБ, СП-2 2 

Рабочие эталоны измерений высот и превышений 
Нивелирный полигон 1 
класса 

СКП=0,5 мм/км 
Периметр 4-10 км 

3 

Высотный стенд ВС-1 4 
Высотный базис ВБ-100 3 
Образцовый нивелир Н-05 3 

Рабочие эталоны гравиметрических измерений 
Баллистический гравиметр ГБЛ 1 
Маятниковый комплекс «Агат» 1 
Гравиметрические 
полигоны 

ГрП 3 

Фундаментальный 
гравиметрический пункт 

ФГП 10 

Установка для поверки 
гравиметров 

УЭГП 3 

Прочие эталоны измерений геодезического назначения 
Прибор для исследования 
цапф астрономических 
теодолитов 

ПИЦ 4 

Компаратор оптико-
механический 

МК-1 3 

Координатный 
геодезический полигон 

ГП-1 3 

Установка «Искусственная 
звезда» 

ИЗ 4 

Установка для 
исследования лимбов 
угломерных приборов 

УИЛ 4 

Контрольная сетка КС-1 3 
Установка для поверки 
нивелиров 

УПН 4 

Раздел 2. Средства измерений геодезического назначения 
Угломерные приборы 

Теодолиты высокоточные T1, УВК 3 
Теодолиты точные Т2, Т5 2 
Теодолиты технические Т15, Т30, Т60 2 
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Подгруппа средств 
измерений Обозначение типа 

Периодичность 
поверок (один 

раз за 
количество лет) 

Гиротеодолиты Ги-Б2, Ги-Б21, ГТЗ 3 
Гиронасадки Ги-С1 2 
Буссоли геодезические БШ-1, БК, ОБК, БС-1 3 
Транспортиры 
геодезические 

ТГ-А, ТГ-Б 4 

Эклиметры ЭВ-1 3 
Эккеры ЭК, ЭП 5 
Теодолиты электронные с 
цифровым отсчетом 

Т5Э, Т20Э 1 

Приборы для линейных измерений 
Светодальномеры СТ, СП 2 
Светодальномеры СГ 3 
Ленты землемерные ЛЗ-20 3 
Рулетки металлические 20, 30, 50, 100 м 1 
Радиодальномеры РДГ 2 

Геодезические высотомеры 
Нивелиры высокоточные Н05, Н1 3 
Нивелиры точные Н-3, Н-3К 3 
Нивелиры технические Н-5, Н-10, Н-10КЛ 2 
Нивелиры шланговые НШТ 2 
Рейки нивелирные РН-05, РН-3, РН-10 1 

Комбинированные геодезические приборы и системы 
Кипрегели КН 3 
Тахеометры номограммные ТаН 3 
Тахеометры электронные ТаЭ 1 
Геодезическая спутниковая 
аппаратура 

ГЕСА 1 

Гравиметрические приборы 
Гравиметры наземные ГНУ, ГНШ 1 
Гравиметры морские ПДМ 1 

Раздел 3. Средства измерений общетехнического назначения, 
используемые в геодезической и картографической деятельности 

Средства измерений геометрических величин 
Линейки измерительные 1-500 мм 3 
Штангенинструмент ШЦ, ШГ, ШР 3 
Микрометры окулярные 
винтовые 

ОВМ 3 

Индикаторы часового типа ИЧ-2, ИЧ-5 3 
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Подгруппа средств 
измерений Обозначение типа 

Периодичность 
поверок (один 

раз за 
количество лет) 

Квадранты КО-10, КО-60 3 
Микроскопы 
инструментальные 

МИ 3 

Средства измерений времени 
Хронометры 6МХ, «Альтаир-М» 1 
Секундомеры 
механические 

 1 

Метеорологические приборы 
Психрометры 
аспирационные 

 1 

Барометры БАММ, М-67 2 
Термометры  4 
Анемометры ручные МС-13 - 

 
Примечание: 
1. Подгруппы средств геодезических измерений, обозначение типов и периодичность 

поверок геодезических приборов и инструментов приведены из «Перечня средств измерений, 
применяемых на геодезических работах, подлежащих поверке» (ЦНИИГАиК М., 1994). 
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