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КИРИШ 
 

Қурилиш учун муҳандислик – геодезик изланишлар бўйича қоидалар 
тўплами ШНҚ 1.02.07-09 “Қурилиш учун муҳандислик изланишлари” ни 
мажбурий низоми ва талабларини ривожлантириш мақсадида ишлаб чиқилди. 

Ушбу қоидалар тўплами норматив ҳужжат бўлиб муҳандислик– геодезик 
изланишларни бажариш умумий теҳник талаблари ва қоидаларини, ҳудудларни 
ўзлаштириш ва фойдаланишни тегишли босқичларида (корхона, бино ва 
иншоотларни лойиҳалаш, қуриш, фойдаланиш ва тугатиш) бажариладиган 
изланиш ишларини алоҳида турлари таркиби ва ҳажмини белгилайди. 

 
1. ҚЎЛЛАНИЛИШ ДОИРАСИ 

 
Ушбу қоидалар тўплами қурилишни лойиҳа тайёрлигини асослаш учун 

муҳандислик–геодезик изланишларни шаҳарсозлик ҳужжатлари билан бирга, 
ҳамда объектларни қуриш, фойдаланиш, қайта қуриш ва тугатиш давомида 
бажариладиган ва барча шаклдаги мулк объектларини техник хатлови 
тизимини шакллантиришни таъминловчи муҳандислик–геодезик изланишларни 
бажаришни умумий техник талаблари ва қоидаларини белгилайди. 

Ушбу қоидалар тўплами муҳандислик–геодезик изланишларни бажариш 
таркиби, ҳажми, методлари ва технологиясини белгилайди ва Ўзбекистон 
Республикаси худудида муҳандислик изланиш соҳасида фаолият кўрсатадиган 
ҳуқуқий шахслар томонидан қўлланилиши белгиланган. 
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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 геодезик ишлар” 
3. ШНҚ 1.02.07-97 “Курилиш учун муҳандислик изланишлари” 
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. ШНҚ 1.02.17-09 “Куриш учун муҳандислик- геодезик  изланишларда 
таянч геодезик тармокларни куриш  коидалар туплами”повтор 

12. ШНҚ 1.02.18-09 “Қурилишда муҳандислик-геодезик изланишлар учун 
планли–баландлик геодезик тармоқларни қуриш. Қоидалар тўплами” 

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

14. ШНҚ 1.02.20-19. Масштаблари 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200 
топографик съёмкалар. Қоидалар тўплами”. 

15. ШНҚ 1.02.21-09. “Масштаблари 1:5000 / 1:200 топографик планларни 
тузиш ва кўпайтириш. Қоидалар тўплами”.  

 
3. УМУМИЙ ХОЛАТЛАР ВА ТАЛАБЛАР 

 
3.1. Съёмка геодезик тармоғи топографик съёмкаларни ва иншоот 

лойиҳаларини жойга кўчиришда геодезик режалаш ишларини бажаришни 
таъминлайдиган зичликгача геодезик планли ва баландлик асосни зичлаш 
мақсадида қурилади. Съёмка асоси пунктларини зичлиги ва жойлашуви ушбу 
Қоидалар тўпламига риоя қилган ҳолда қабул қилинган ишлар технологиясидан 
келиб чиқиб техник лойиҳада белгиланади. 
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3.2. Съёмка геодезик асоси геодезик таянч тармоғини ривожлантириш 
ёки, мустақил геодезик асос сифатида майдони 1км2 гача бўлган участкада 
қурилади. 

Съёмка геодезик асоси планли асос сифатида сунъий йўлдош ўлчашлари, 
теодолит йўллари, триангуляция, тўғри, тескари ва комбинациялашган 
кестирмалар усулларида қурилиши мумкин. 

Баландлик съёмка тармоғи геометрик ёки тригонометрик нивелирлаш 
усулларида қурилади. 

3.3. Агар майдони 1 км2 гача бўлган участкада ёки уни атрофидаги 5 км 
гача масофада давлат геодезик тармоғининг пунктлари бўлмаса мустақил 
съёмка тармоғини кўришга рухсат этилади. 

Мустақил съёмка тармоқлари магнит азимути бўйича ориентирланади. 
Шаҳар, шаҳарча ва аҳоли яшаш пунктларида топографик съёмкаларни 

бажаришда мустақил съёмка тармоқларини қуриш ман этилади. 
3.4. Съёмка тармоқларининг нуқталари металл қозиқлар, трубкалар, ёғоч 

устунчалар ва қозиқлар, ҳамда дараҳт тўнкаси ёки устунларга қоқилган миҳлар 
билан вақтинчалик маҳкамланади. 

Иморатлар қурилган ҳудудларда съёмка тармоқларини доимий нуқталари 
бўлиб ер ости коммуникациялари назорат қудуқларининг қопқоғи маркази, 
капитал бинолар бурчаклари ва бошқа аниқ белгиланган предметлар хизмат 
қилади. 

3.5. Масштаби 1:5000 топографик съёмкаларни бажаришда ҳар бир 
съёмка планшетида энг камида учта съёмка асоси пунктлари жойда узоқ муддат 
сақланадиган белгилар билан, 1:2000 масштабдаги топографик съёмкада эса 
иккита нуқта, бунга давлат геодезик тармоғи ва зичлаш тармоғининг пунктлари 
ҳам киради, махкамланади. 

Съёмка нуқталарини жойда янада зичроқ маҳкамлаш техник топшириқ 
асосида теҳник лойиҳада кўзда тутилади. Аҳоли яшаш пунктлари ва саноат 
майдончаларида съёмка тармоқларининг барча нуқталари ва планли баландлик 
опознаклар узоқ муддатли белгилар билан маҳкамланади. 

Узоқ муддатли ва вактинчалик маҳкамлаш белгиларининг типлари 1- 
иловада келтирилган. 

3.6. Бинолар қурилмаган ҳудудларда, қачонки съёмка тармоғи мустақил 
геодезик асос бўлса, съёмка тармоғи нуқталарининг энг камида бешдан бир 
қисми 157 ёки 158 типдаги доимий белгилар билан маҳкамланиши керак. 

Доимий белги сифатида назорат қудуқлари қопқоғининг маркази, чегара 
белгилари ва бошқа аниқ белгиланган жойдаги предметлар фойдаланиши 
мумкин. 

3.7. Съёмка геодезик тармоғи пунктлари (нуқталари)ни таянч геодезик 
пунктларига, шу жумладан планли таянч пунктларига нисбатан планли 
ўрнининг чекли хатоси очиқ ва иморатлар қурилган ҳудудларда план 
масштабида 0,2 мм дан, ёғоч ва бута ўсимликлари билан қопланган жойларда 
эса 0.3мм дан ошмаслиги керак. 
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3.8. Стереофотограмметрик съёмка усулида геодезик асос нуқталарининг 
ўрни танланган съёмка теҳнологияси, суратга олиш баландлиги ва 
аэрофотосъёмка масштабига боғлик ҳолда аниқланади. 

3.9. Съёмка геодезик тармоқларини тенглаш содда усулларда 
бажарилади. 

Осиқ йулларни ҳисоблаш геодезик таянч тармоқлари пунктларидан 
амалга оширилади. 

 
4. СУНЪИЙ ЙЎЛДОШ ЎЛЧАШЛАРИ УСУЛИДА СЪЁМКА ГЕОДЕЗИК 

ТАРМОҚЛАРИНИ ҚУРИШ 
 

4.1. Сунъий йўлдош ўлчашлари усули билан съёмка геодезик 
тармоқларини ривожлантиришда 1, 2, 3 ва 4 класс давлат геодезик тармоқлари, 
сунъий йулдош геодезик тармоқлари СЙГТ-0 ва СЙГТ-1 пунктлари, 1 ва 2 
разряд таянч геодезик тармоқ пунктлари, ҳамда барча класслардаги давлат 
нивелир тармоғини реперлари бошланғич асос сифатида фойдаланади. 

4.2. Съёмка геодезик тармоқлари нуқталари планли координаталарини 
сунъий йўлдош ўлчашлари усулида аниқлаш учун зарур бўлган бошланғич асос 
пунктларининг сони “Қоидалар туплами. Таянч геодезик тармоқлар” 8.4 банди 
билан аниқланган. 

4.3. Сунъий йўлдош съёмка тармоқлари нуқталарининг баландлиги 
пунктлар талаблари асосида техник ёки тригонометрик нивелирлашдан 
аниқланади. 

4.4. Съёмка геодезик тармоқлари нуқталарининг нормал баландлигини 
сунъий йўлдош геодезик приёмникларидан фойдаланиб аниқлашга рухсат 
этилади, агарда ишлар объектида сунъий йўлдошлардан сигналларни ўтишига 
тўсиқлар бўлмаса. Съёмка геодезик тармоғи нуқталари баландлигини шаҳар, 
шаҳарчалар ва қишлоқ аҳоли яшаш пунктлари ҳудудида сунъий йўлдошлар 
геодезик приёмникларидан фойдаланиб аниқлаш ман этилади. 

4.5. Сунъий йўлдош ўлчашлари натижасида пунктларнинг геодезик 
баландлиги аниқланади. Нормал баландликлар эса хоҳлаган нивелирлаш 
классидан аниқланади. 

Геодезик баландликлардан нормал баландликларга ўтиш (квазигеоиднинг 
эллипсоид сиртидан баландлиги) қуйидагича амалга оширилади: 

- иш объекти таянч геодезик тармоғи пунктларининг геодезик ва нормал 
баландликлари фарқлари қийматлари бўйича, уларни аниқлаш “Қоидалар 
тўплами. Таянч геодезик тармоқлар” 8.6. бандининг талаблари асосида 
бажарилади; 

- ёки ҳар қандай классдаги бошланғич нивелир тармоғи яқин жойлашган 
репернинг геодезик ва нормал баландликлари фарқи қиймати бўйича, бунда 
бошланғич нивелир тармоғи реперларининг геодезик баландлиги сунъий 
йўлдош ўлчашлари усулида аниқланиши керак. 

4.6. Сунъий йўлдош ўлчашлари усулида съёмка геодезик тармоқлари 
нукталарининг баландлигини аниқлаш учун зарур бўлган бошланғич нивелир 
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асоси пунктларининг сони “Қоидалар тўплами. Таянч геодезик тармоқлар” 8.7. 
бандида белгиланган. 

4.7. Съёмка асосини сунъий йўлдош ўлчашлари усулида 
ривожлантиришда топографик съёмкани лойиҳаланаётган масштаби ва релъеф 
кесими баландлигидан келиб чиқиб иккита усуллардан бирини тармоқ қуриш 
усули ёки осиқ пунктларни аниқлаш усулини қўллаш керак бўлади. 

4.8. Съёмка асоси нуқталарини сунъий йўлдош орқали аниқлаш қуйидаги 
усулларда бажарилади: 

- статик усул - бу усулда нуқтада кўчма станция билан давомийлиги 1 
соатдан кам бўлмаган кузатиш битта қабулда бажарилади; 

- тез статик усул - бунда нуқтада кўчма станция билан туриб 
кузатиладиган сунъий йўлдошлар сонидан келиб чиқиб қуйидаги 1-жадвалда 
келтирилган давомийликда битта қабулда бажарилади; 

   
   

1- жадвал 

Кузатиладиган сунъий 
йўлдошлар сони Кузатиш давомийлиги, минут 

4 ≥ 20 

5 10-20 

6 ва ундан ортиқ 5-10 

   
- реоккупация - бунда кўчма станция билан нуқтада туриб кузатишлар 2 

та қабулда бажарилади, ҳар бирини давомийлиги 10 минутдан кам эмас; 
қабуллар орасидаги вакт 1 дан 4 соатгача ва қабуллар фақат битта приёмникда 
бажарилиши керак. 

4.9. Топографик съёмканинг масштаби ва рельеф кесими баландлигидан 
келиб чиқиб съёмка асосини ва сунъий йўлдошлар орқали ривожлантириш 
усулини танлаш 2-жадвалдаги талаблар асосида бажарилади. 

4.10. Съёмка асосини тармоқ қуриш усулида ривожлантириш чизмаси ва 
объектдаги дала ишлари дастури шундай тузилиши керакки, унда тармоқнинг 
барча томонлари, ш.ж. геодезик асос пунктларига туташган чизиқлар, бир-
бирига боғлик бўлмаган ҳолда аниқлансин. Бунда съёмка асосини 
аниқланадиган ҳар бир пунктидан 3 та пунктларгача чизиқлар аниқланиши 
керак (3-илова, 1-расм). 
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2-жадвал 

Съёмка 
масштаби; 

рельеф 
кесими 

баландлиги 

Планли асос Планли - баландлик ёки 
баландлик асос 

Сунъий йўлдош 
теҳнологиясидан 

фойдаланиб 
съёмка асосини 
ривожлантириш 

усули 

Сунъий 
йўлдошлар 

усулида 
аниқлаш 

Сунъий йўлдош 
теҳнологиясидан 

фойдаланиб 
съёмка асосини 
ривожлантириш 

усули 

Сунъий 
йўлдошлар 

орқали 
аниқлаш 

усули 

1:10000 
1:5000 

1 м 

Осиқ пунктларни 
аниқлаш 

Тез статик 
ёки 

реоккупация 
Тармоқ қуриш 

Тез статик 
ёки 

реоккупация 

1:2000 
1:1000 
1:500 

1 м ва ортиқ 

Тармоқ қуриш 
Тез статик 

ёки 
реоккупация 

Тармоқ қуриш 
Тез статик 

ёки 
реоккупация 

1:5000 
0.5 м 

Осиқ пунктларни 
аниқлаш 

Тез статик 
ёки 

реоккупация 
Тармоқ қуриш Статик 

1:2000 
1:1000 
1:500 
0.5 м 

Тармоқ қуриш 
Тез статик 

ёки 
реоккупация 

Тармоқ қуриш Статик 

 
4.11. Сунъий йўлдош ўлчашларини 2 тадан ортиқ приёмниклардан 

фойдаланиб 3 та ва ундан ортиқ пунктларда бажариладиган ҳар бир сеанс учун 
мустақил аниқланадиган чизиқлар сифатида шундайларни танлаш зарурки, 
уларни туташ синиқ чизиклари туташ нуқталарида ўз–ўзини кесишмасин ва 
ёпилмасин (3- илова, 2- расм). 

4.12. Съёмка асосини осиқ пунктлар усулида қуришни лойиҳалаш 3- 
илова, 3- расмни ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. 

4.13. Съёмка геодезик тармоқларини сунъий йўлдош ўлчашлари учун 
лойиҳаланаётган пунктлари ўрнини рекогносцировка бажариб танлашда 
“Қоидалар тўплами. Таянч геодезик тармоқлар” 8.12 банди талабларини 
бажариш зарур. 

4.14. Съёмка геодезик тармоғини ривожлантиришда сунъий йўлдош 
ўлчашлари аниқлиги қуйидаги шартларга риоя қилинганда таъминланади: 

а) кузатиладиган сунъий йўлдошлар сони 4 тадан кам бўлмасин; 
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б) DOP (Dilution of precusion) координаталарни топиш аниқлигини 
қиймат кўрсатгичи бутун ўлчашлар давомида 7 дан ошмасин. Бунда “Қоидалар 
тўплами. Таянч геодезик тармоқлар” 8.16 в), г), д) ва е) бандларида келтирилган 
кузатишлар шарти таъминланиши зарур. 

4.15. Съёмка геодезик тармоқларини ривожлантиришга мўлжалланган 
приёмниклар “Қоидалар тўплами. Таянч геодезик тармоқлар” 8.20 ва 8.21 
бандларида кўрсатилган техник талабларга жавоб бериши керак. 

4.16. Съёмка асоси пунктлари учун сунъий йўлдошлар гуруҳини 
башоратлаш “Қоидалар тўплами. Таянч геодезик тармоқлар” 8.24 - 8.26 
бандлари талабларига асосан амалга оширилади. 

4.17. Сунъий йўлдош геодезик асбобларини ишга тайёрлаш , сунъий 
йўлдош кузатишларини бажариш, йўлдош ўлчашлар натижаларини қабул 
қилиш ва сақлаш ва уларни ишлаб чиқиш “Қоидалар тўплами. Таянч геодезик 
тармоқлар” 8.29, 8.35 ва 8.38 бандлар талабларига асосан бажарилади. 

4.18. Сунъий йўлдош ўлчашларини бажариш ва натижаларни  ишлаб 
чиқиш бўйича қуйидагилар тақдим этилади: 

а) сунъий йўлдош ўлчашлари чизмаси (аниқланадиган векторлар) 
бошланғич пунктлар (реперлар) ни кўрсатган ҳолда; 

б) алоҳида векторларни ишлаб чиқилган натижалари; 
в) векторларни WGS-84 координаталар системасидаги қийматлари, 

векторларни тенглаш натижалари аниқлигини баҳолаш билан бирга 
(координаталар фарқини кўрсатиб ишлаб чиқиш баённомаларини қоғозда 
чиқарилгани, ҳамда сунъий йўлдош ўлчашларини ўзаро фарқлари бўйича 
ҳисобланган чизиқлар узунлигини ўрта квадратик ҳатоси); 

г) координаталарни WGS-84 координаталар системасидан талаб қилинган 
координаталар системасига ўтказиб ҳисоблаш параметрлари, услуби ва 
аниқлигини баҳолаш; 

д) чизиқлар узунлигини солиштириш ведомостлари, олинган фарқларни 
баҳолаш, уларни таҳлили ва баҳолаш; 

е) съёмка геодезик асоси нуқталарининг давлат ва маҳаллий 
системалардаги координаталари ва баландликлари каталоги; 

ж) тушинтириш матни. 
4.19. Тушинтириш матнининг мазмуни 8.37 а), б), в) ва г) пунктларининг 

талабларига жавоб бериши керак. 
4.20. Сунъий йўлдош ўлчашлари натижаларини ишлаб чиқиш сунъий 

йўлдош комплектига кирувчи IBM билан қўшилувчи ЭҲМ маҳсус дастурлар 
пакетидан фойдаланиб бажарилади. 
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5. ПЛАНЛИ СЪЁМКА ТАРМОҚЛАРИ 
 

5.1. Съёмка асосини теодолит йўлларини ўтказиб барпо этиш 
 

5.1.1. Теодолит йўллари топографик съёмкаларни бажариш учун 
бошланғич пунктлар орасида якка йўл ёки тугун нуқтали йўллар тизими 
кўринишида ўтказилади. Бошланғич пунктлар сифатида 1, 2, 3 ва 4 класс давлат 
тармоғи пунктлари, 1 ва 2 разряд зичлаш триангуляция, полигонометрия ва 
трилатерациясининг пунктлари ҳизмат қилади. 

5.1.2. Теодолит йўлларини чекли узунлиги ва чизиқлардаги мутлоқ 
хатолар қуйидаги 3- жадвалда берилган қийматлар бўйича қабул қилинади. 

3- жадвал 

  
 

Изоҳ: 1. Тугун нуктали йўллар тармоғини қуришда бошланғич пунктлар 
ва тугун нуқта орасидаги ёки тугун нуқталар орасидаги йўлларни чекли 
узунлиги 0.7 коэффициент билан олинади. 

2. Амалдаги темир йўл станцияларида теодолит йўлларини чекли 
узунлиги станциянинг пландаги шаклига (парк узунлиги) асосида аниқланади. 

3. Теодолит йўллари узунлигидаги чекли нисбий хато, одатда, 1:2000 дан 
ошмаслиги керак, дарахт ва буталар ўсган жойда ва казиб ташланган қурилиш 
майдончасида 1:1000 дан ошмаслиги керак. 

 
5.1.3. Томонлари сони 3 тадан ошмайдиган осиқ йўлларни ўтказишга 

рухсат этилади. Бунда уларнинг узунлиги қуйидагилардан ошмаслиги керак: 
500 метр - 1:5000 масштабли съёмка учун; 
300 метр - 1:2000 масштабли съёмка учун; 
150 метр - 1:1000 масштабли съёмка учун. 
 

Съёмка 
масштаби 

Бошланғич асос 
пунктлари 

орасидаги йўл 
чекли узунлиги, 

км 

Чизиқли мутлоқ чекли хато, м 
Бинолар 

қурилган ҳудуд, 
қурилмаган 

ҳудуд ва очиқ 
ҳудуд 

Қурилмаган ҳудуд, 
дарахтлар ва буталар ўсган 

жой 

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

6.0 
3.0 
1.8 
0.9 

2.0 
1.0 
0.6 
0.3 

3.0 
1.5 
0.9 
0.4 
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Съёмка геодезик тармоқларни қутбий усулда ривожлантиришда электрон 
тахеометрлар қўлланса қутбий йўналишлар узунлигини 1000 метргача олишга 
йўл қўйилади. 

Съёмка тармоқлари нуқталарини қутбий усулда аниқлаб осма йўлларни 
ўтказишда горизонтал қутбий бурчакларни ўлчаш хатоси 15″  дан ошмаслиги 
керак. 

5.1.4. Чизиқли иншоотларни қидиришда йўллардаги хатоларни йўл 
қўярли чеки 4- жадвалга биноан олинади. 

  4-жадвал 

Геодезик йўллар 
Ўлчашлар хатосини  йўл қўярли чеки 

бурчакларда, мин. чизиқларда баландликларда, 
мм 

ТИА (ТИИ) учун 
изланишлардаги 
геодезик йўллар  

n3  1:300 L300  

Лойиҳа (ишчи лойиҳа) ва ишчи ҳужжатлар босқичларидаги трассалашда 
геодезик йўллар 

Қувур ўтказгичлар n5,1  1:1000 

L50  
Тоғли ҳудудларда 

тригонометрик 
нивелирлашда 

n
L400

 
 

Темир йўллар n1  
1:2000 (қийин 
шароитларда 

1:1000) 
L50  

Автомобил йўллар n5,1  

1:1000 (тоғли 
худудлар ва 
бошқа қийин 
шароитларда 

1:500) 

L50  

Электр узатиш линиялари 
Қиялик бурчаги 60 
гача бўлган 
жойларда 

n5,1  1:300 L300  

Қиялик бурчаги 60 
дан ортиқ тоғли 
жойларда 

n5,1  1:300 L500  

Текис жойларда n5,1  1:1000 L50  
Магистрал  канал 
ва зовурлар n1  1:2000 L50  

Канат – осма 
йўллар n5,1  1:1000 n

L400  
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Алоқа чизиқлари n5,1  1:1000 

L50  
Кезиб ўтар ва кема 
юрар дарёлардан 
ўтиш жойларда 

L50  
Қурилган 
ҳудудлардаги 
чизиқли 
иншоотлар 

n1  1:2000 L50  

Топографик съёмкалардаги геодезик йуллар 
Фойдаланишдаги 
темир йул 
бекатлари 

n3,0  1:4000 L50  

Перегон ва 
разъездлар n1  1:2000 L50  

Фойдаланишдаги 
автомобил 
йуллари 

n5,1  1:1000 L50  

 
Белгилар : n- йўлдаги бурчаклар сони, L-йўл узунлиги,км. 
Изоҳ: Съёмка асосини қуриш дастурида кейинги режалаш ишларини 

таъминлаш мақсадида трассалаш аниқлигини оширишга йўл қўйилади. 
 

 
5.1.5. Теодолит йуллари томонларининг узунлиги қуйидагича булиши 

керак: 
350 метрдан ошмаслиги; 
20 метрдан кам бўлмаслиги, қурилган ҳудудларда; 
40 метрдан кам бўлмаслиги, қурилмаган ҳудудларда. 

 
Катта узунликдаги томонлар чизиқли иншоотларни изланишидаги съёмка 

тармоқларида рухсат этилади. Кичик узунликдаги томонлар техник лойиҳа 
(дастур) ни асослашда йўл қўйилади. 

Съёмка участкасидан ташқарида боғлаш учун қуриладиган теодолит 
йўлларда томонлар узунлиги светодальномер ёки электрон тахеометрларда 
ўлчанса, улар узунлиги чегараланмайди. Бунда йўлдаги томонлар сони 
қуйидагилардан ошмаслиги керак: 

1:5000 ва 1:2000 масштаблардаги съёмкаларда очиқ жойларда 50, 
кўриниш бўлмаган жойларда - 100; 

1:1000 масштабдаги съёмкада очиқ жойларда -40, кўриниш бўлмаган 
жойларда -80; 

1:500 масштабдаги съёмкада -20. 
 

5.1.6. Бекат нуқталарда бурчак ва чизиқ ўлчаш ишларини бир вақтда 
бажариш тавсия этилади. 
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Кузатиш бекатларида бурчак ва чизиқлар узунлигини ўлчаш 
натижаларини ишлаб чиқиш ва сақлаш имконини берувчи дастур таъминотига 
эга блок ўрнатилган электрон тахеометрлардан фойдаланишда, иш куни 
давомида бажарилган ўлчашлар натижаси ёзилган файлларни, ҳар кунли иш 
охирида электрон тахеометрдан стационар ёки кўчма компьютер қаттиқ 
дискига ва CD ёки DVD кафолат дискига ташаб (ўтказиб) бориш зарур. 

5.1.7. Теодолит йўллари томонларида томонлар узунлигини электрон 
тахеометр ёки светодальномер ёрдамида ўлчаш икки қабул (приём) да бир 
томонга қараб бажарилишига йўл қўйилади. Битта қабул деганда қайтаргичга 2 
маротаба қаратиб ҳар бирида учтадан аниқ саноқлар олиш тушунилади. 

Томонлар узунлигини оптик дальномер, пўлат тасма ёки рулеткада ўлчаш 
тўғри ва тескари йўналишларда бажарилади, бунда тўғри ва тескари ўлчашлар 
натижаларининг фарқи 1:2000 дан катта бўлмаслиги керак. 

5.1.8. Чизиқ қиялигига тузатма қиялик бурчаги 1.5 0  дан ошганда ҳисобга 
олиниши керак. 

Пўлат тасма ёки рулеткалар билан ўлчанган чизиқлар узунлигига ҳарорат 
учун тузатма киритилади, агарда компорлашда ва томонларни ўлчаш вақтида 
ҳаво хароратининг фарқи 8 0  дан ошса. 

Агарда ўлчаш қуролининг узунлиги уни меъёрий узунлигидан 1:10000 
дан ортиққа фарқ қилса, компорлаш учун тузатма албатта киритилиши шарт. 

5.1.9. Теодолит йулларида бурчакларни ўлчаш электрон тахеометрлар ёки 
Т5, Т15 ва Т30 типдаги теодолитлар ёки аниқлиги уларга тенг андозалари билан 
тўла қабулда, ярим қабуллар орасида лимбни 90 0  га, бир томонлама саноқ 
олинадиган теодолитларда -5 0  га яқин қийматга ўзгартириб олиб, ўлчанади. 

Ярим қабуллардаги бурчак қийматлари орасидаги фарқ 45″ дан 
ошмаслиги керак. 

Теодолит йуллари ёки полигонларида бурчаклар хатоси қуйидагидан 
ошмаслиги керак 

nf /1=β         (1) 
 
бу ерда n – йул (полигон) даги бурчаклар сони. 

5.1.10. Съёмка асоси доимий нуқталари сифатида капитал бинолар 
(иншоотлар) ва назорат қудуқлари қопқоғи марказининг координаталарини 
геодезик таянч пунктлар ёки съёмка геодезик асоси нуқталаридан туриб қутбий 
усулда аниқланиши керак. Бунда туташ бурчакни  ярим қабулларда ўлчанган 
қийматларининг фарқи (минут) қуйидагидан ошмаслиги керак 

L/50/ =∆         (2) 
 

Бу ерда L – аниқланадиган нуқтагача масофа (м), у ўлчаш қуролининг 
узунлигидан  (энг кўпи билан 50 метрдан ) ошмаслиги керак. 
Съёмка геодезик тармоқларини қутбий усулда ривожлантиришда электрон 
тахеометрлар қўлланса қутбий йўналиш узунлиги 1000 метргача олинишига 
йўл қўйилади. Қутбий бурчакларни ўлчаш аниқлиги эса 15" ошмаслиги керак.  
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Назорат учун аниқланадиган нуқталар ораси ўлчаб кўрилиши керак ёки 
геодезик тармоқларнинг бошқа нуқталари (пунктлари) дан кўшимча бурчаклар 
ўлчаниши керак. 
 

5.2. Съёмка тармоқларини триангуляция ва кестирмалар усулида 
ривожлантириш 

 
5.2.1. Съёмка тармоқлари очиқ жойларда теодолит йўллари ўрнига оддий 

учбурчаклар тармоғи, учбурчаклар занжири ёки тўғри, тескари ёки 
комбинацияли кестирмалар орқали аниқланадиган алоҳида пунктлар 
кўринишида ривожлантирилиши мумкин ( 2- иловага қаралсин ). 

Иккитадан ортиқ пунктларни ўз ичига олувчи триангуляция қурилмалари, 
иккитадан кам бўлмаган бошланғич томонларга таяниши керак. 

Бошланғич томонлар сифатида давлат геодезик тармоқларининг 
томонлари, 1 ва 2 разряд триангуляция, полигонометрия ва трилатерация 
томонлари, ҳамда энг камида 1:5000 аниқликда ўлчанган махсус базис 
томонлар хизмат қилиши мумкин. 

5.2.2. Учбурчаклар занжирини чекли узунлиги ёки учбурчаклар тизими 
таянадиган бошланғич пунктлар орасидаги масофа 1:2000 аниқликдаги 
теодолит йўлининг тегишли масштаблар учун белгиланган узунлигидан 
ошмаслиги керак (1- жадвалга қаралсин). 

Бошланғич томонлар (пунктлар) орасида қурилмалар сони 
қуйидагилардан ошмаслиги лозим: 

а) 1:5000 масштабдаги съёмка учун 20 та учбурчак; 
б) 1:2000 масштабдаги съёмка учун 17 та учбурчак; 
в) 1:1000 масштабдаги съёмка учун 15 та  учбурчак; 
г) 1: 500  масштабдаги съёмка учун  10 та учбурчак. 

  
5.2.3. Учбурчаклар бурчаклари 20 0 , томонлари узунлиги 150 м дан кам 

бўлмаслиги керак. 
Бурчакларни ўлчаш 4.1.7. бандга асосан аниклиги 30 секунддан кам 

бўлмаган теодолитлар билан доиравий қабуллар усулида 2 та қабулда, қабуллар 
орасида лимб доирасини 90 0  га ўзгартириб, амалга оширилади. 

Нолга келтирилган бир хил йўналишлар қийматининг қабуллар орасидаги 
фарки 45″ дан ошмаслиги керак. 

Учбурчаклардаги хатолар 1.5″ дан ошмаслиги керак. Пунктда улчанган 
йўналишларга, агарда чизиқли элементлар узунлиги томонлар узунлигини 
1:10000 ҳиссасидан ўтса, марказлаш ва редукция учун тузатмалар киритилади. 
   

5.2.4. Тўғри кестирма усулида пунктлар ўрнини аниқлаш геодезик 
тармоқни энг камида учта пунктидан амалга оширилади, бунда аниқланадиган 
пунктдаги йўналишлар орасидаги бурчак 30 0  кам ва 150 0  дан ортиқ бўлмаслиги 
керак. 

Пунктларни тескари кестирма усулида аниқлаш энг камида 4 та геодезик 
асос пунктлари бўйича бажарилади, бунда аниқланадиган пункт геодезик асос 
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пунктларининг хоҳлаган учтасидан ўтувчи доира ёнида жойлашмаслиги керак. 
Комбинацияланган кестирмада пункт ўрни тўғри ва тескари кестирмалардан 
энг камида 3 та геодезик асос пунктларини қўшиб аниқланади. 
  

6. СЪЁМКАНИНГ БАЛАНДЛИК АСОСИ 
 

6.1.Умумий маълумотлар 
 
6.1.1. Съёмка асоси пунктларининг баландлигини аниқлаш учун техник 

геометрик нивелирлаш тармоғи қурилади. 
6.1.2. Релъеф кесими баландлиги 2 ва 5 м бўлган топографик съёмкаларни 

(ҳамда релъеф кесими баландлиги 1 м олинган тепалик жойлар съёмкаси) 
съёмка геодезик тармоғи нуқталари баландлигини аниқлаш учун геометрик 
нивелирлаш тригонометрик нивелирлаш билан алмаштирилиши мумкин. 
 

6.2. Техник нивелирлаш 
 

6.2.1. Техник нивелирлаш йўллари иккита бошланғич реперлар орасида 
якка йўл ёки битта ёки бирнечта тугун нуқтали йўллар тармоғи кўринишида 
ўтказилади. 

Битта реперга иккала учлари билан  боғланган ёпиқ полигон шаклидаги 
йўллар жуда кам ҳолатларда рухсат этилади . 

Теҳник нивелирлаш тармоғига IV синф нивелирлаш тармоғига 
қўшилмаган зичлаш планли тармоқларнинг (триангуляция ва полигонометрия ) 
пунктлари қўшилиши зарур.  

6.2.2. Техник нивелирлаш йўлларининг узунлиги топографик съёмкани 
релъеф кесими баландлигидан келиб чиқиб аниқланади. Йўлларнинг чекли 
узунлиги 5- жадвалда берилади. 

6.2.3. Техник нивелирлашни бажариш учун трубасининг катталаштириши 
20х дан кичик ва адилак бўлак қиймати 2 мм га 45″ катта бўлмаган нивелирлар 
ишлатилади. 

5-жадвал 

Чизиқлар тавсифи  

Йўллар узунлиги (км да) рельеф 
кесими баландлигида 

0,25 м 0,5 м 
1 м ва 
ундан 
ортиқ 

Иккита бошланғич пунктлар орасида 2,0 8,0 16,0 
Бошланғич пункт ва тугун нуқта 
орасида 

1,5 6,0 12,0 

Иккита тугун нуқталар орасида 1,0 4,0 8,0 
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6.2.4. Нивелирлаш бир томонга қараб бажарилади. Саноқлар башмоқ, 
темир қозиқ ёки ерга қоқилган қозиқда тик ўрнатилган нивелир рейкасидан 
ўрта ип бўйича олинади. Нивелирлашда бекатда бажариладиган ишлар тартиби 
куйидагича: 

1) орқадаги рейкани қора ва қизил томонлари  бўйича саноқлар; 
2) олдинги рейкани қора ва қизил томонлари буйича саноклар. 

Рейкаларни қора ва қизил томонлари бўйича нисбий баландликларни бекатдаги 
фарқи 5мм дан ошмаслиги керак. 

6.2.5. Нивелирдан орқадаги ва олдинги рейкаларгача масофалар трубани 
дальномер иплари бўйича аниқланади. Визирлаш нурининг нормадаги узунлиги 
120 м. Кўриш учун яхши шароитда ва тасвирни устувор бўлганида визирлаш 
нурини 200 м гача олиш мумкин. 

6.2.6. Жойни қиялик бурчаги анча катта бўлиб 1 км йўл учун бекатлар 
сони 25 дан ошганда нивелир йўллари ёки ёпик полигонлардаги нивелирлаш 
хатоси қуйидагидан ошмаслиги керак  50 L  (мм) ёки 10 n  (мм) , бу ерда L - 
йул (полигон) узунлиги км да , n – йўлдаги (полигондаги) бекатлар сони. 

6.2.7. Техник нивелирлаш жараёнида бирданига жойни айрим характерли 
нуқталари, баландлик бўйича турғун объектлари: қудуқлар қопқоғи, ўтиш 
жойларида темир йўл рельси усти, йўллар ёқалаб пикетаж столблари, катта 
харсанг тошлар ва бошқалар нивелирлаб борилади. Кўрсатилган нуқталарнинг 
баландлиги, уларни йўлга қўйиб олинганда, оралиқ нуқталари баландлигига 
ўхшаш ҳисобланади. Ҳар бир бундай оралиқ нукта жойда белгилаб қўйилади 
ёки яқин ориентирлардан ўлчанган масофалар бўйича абриси тузилади. 
Айниқса сувлар сатҳини аниқлашга катта эътибор бериш керак. 
 

6.3. Тригонометрик нивелирлаш 
 

6.3.1. Тригонометрик нивелирлаш учун бошланғич бўлиб баландликлари 
геометрик нивелирлашдан аниқланган барча синф ва разрядлардаги 
триангуляция ва полигонометрия пунктлари хизмат қилади. Бошланғич 
пунктлар кўпи билан ҳар 5 та томон оралаб жойлашиши керак. 

Кўриниш яхши шароитида ва ўлчаш учун электрон тахеометрлар ёки Т1 
ва Т2 типдаги теодолитлар ишлатилганда тоғли ҳудудларда бошланғич 
пунктлар орасидаги томонлар сони 1,5 маротаба оширилиши мумкин. 

Тоғли худудларда бошланғич пунктлар бўлиб баландликлари тригоно-
метрик нивелирлашдан аниқланган триангуляция ва полигонометрия пунктлари 
хизмат қилиши мумкин. 

6.3.2. Тригонометрик нивелирлашда баландлиги геометрик нивелир-
лашдан аниқланмайдиган ҳамма пунктларга қараб вертикаль бурчаклар 
бирданига горизонталь бурчакларни ўлчашдаги асбоблар билан тўғри ва 
тескари йўналишларда ўлчанади. 

Улчашлар вертикаль доирани икки ҳолатида учта қабулда ўлчанади. 
Улчашлар учун визирлаш мўлжалларининг тасвири аниқ ва устувор 

бўлган вактлар, бундан қуёш чиқиши ва ботишига яқин вақт (2 соат чегарасида) 
мустасно, фойдаланади. 
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6.3.3. Вертикаль бурчаклар ва нол ўрнини алоҳида қабулларда аниқланган 
қийматлари фарқи 15″ дан ошмаслиги керак. 

6.3.4. Битта томонни  тўғри ва тескари йўналишлардаги нисбий 
баландлиги қийматлари орасидаги фарқи ҳар 100 м масофа учун 4 см дан 
ошмаслиги керак. 

6.3.5. Йўллар ёки ёпиқ полигонлардаги хатоликлар қиймати қуйидагидан 
ошмаслиги керак 0,04 Sўр n ,  бу ерда Sўр - йўл томонининг ўртача узунлиги, 
метрда; 
 n - йўл (полигон) томонларининг сони. 

Алоҳида ҳолатларда тригонометрик нивелирлаш аниқлигига юқорирок 
талаблар қўйилиши мумкин; бунда ишлар услуби алоҳида ҳисоблаш асосида 
аниқланади. 

6.3.6. Визирлаш нишонининг учи баландлиги ва пункт белгисидан асбоб 
горизонтал ўқигача баландлик 1 см аниқликда ўлчанади. 
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 Илова №1 

Съёмка тармоқларини узоқ муддатга ва вақтинча маҳкамлаш белгилари 
типлари 

 
Съёмка тармоқларини узоқ муддатга маҳкамлаш белгилари типлари 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ўлчамлар см да берилган 
4-расм  5-расм  6-расм  7-расм 

 
 
 

Съёмка тармоқларини вақтинча маҳкамлаш белгилари типлари 
(планли ва баландлик) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ўлчамлар см да берилган 
 

8-расм 
Металл труба, 
тобланган мих 

қоравулчаси билан  

  9- расм 
Свайка 

 10-расм 
Қоқилган ёғоч столб 

 

12 

80
 

10
 

12
 

10 

15
 

80
 

10
 

  
 

    

20
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20
 

20
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Илова  №2 
(тавсия этиладиган) 

Съёмка тармоғи нуқталарини аниқлашнинг намунавий чизмалари 
Қутбий усул 

 
 
 
 
 
 
 
 
11-расм  12-расм  13-расм 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

14-расм 
 

Кестирмалар 
а – тўғри; б – тескари; в - комбинациялашган 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
15-расм 

Геодезик тўртбурчак 
 16-расм 

Бурчакка киритиш 
 17-расм 

Марказий система 
 

а б в 
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18-расм 
Иккита томонлар орасидаги 

учбурчаклар занжири 

 19-расм 
Томон ва пункт орасидаги 

учбурчаклар занжири 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20-расм 
Иккита пунктлар орасидаги учбурчаклар занжири 

 
 
 

Шартли белгилар: 

 Бошланғич геодезик пункт 

 Аниқланадиган нуқта 

 Ёрдамчи нуқта 

 Ўлчанган чизиқлар 

 Бир томонлама йўналишлар 

 Триангуляция бошланғич 

томони 
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Илова №3 
 

Съёмка асосини ривожлантириш чизмалари мисоли 

             
 

 
Баландлик геодезик асос пункти 

 Планли геодезик асос пункти 
 Съёмка асосининг пункти 

 
1-расм. Тармоқ қуриш усулида съёмка асосини ривожлантириш чизмаси 

 

           
 

 Мустақил ўлчашлар 
 Боғлиқ ўлчашлар 

 
2-расм. 4-та пунктларда бажариладиган сеанслардан 1-2, 2-3, 3-4 чизиқларни 

эркин аниқлаш чизмаси 
 
Изох: 1. 1-2, 2-3, 3-4 чизиқлардан ташкил топган синиқ чизиқ туташган 
нуқталарида ўз-ўзини кесишмайди ва ёпилмайди. 

1-3, 1-4, 2-4 чизиқларни эркин аниқлаш учун шу пунктларда яна битта 
сеанс бажариш керак. Бу ҳолда ушбу чизиқларни туташиб ҳосил қилган синиқ 
чизиғи туташ нуқталарида ўз-ўзини кесиб ўтмайди ва ёпилмайди. 
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 Геодезик асос пунктлари 
 Съёмка асосининг пунктлари 

 
 

3-расм. Осик пунктларни аниклаш  усулида съёмка асосини  ривожлантириш 
чизмаси 
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Илова №4 
 
 

Осмон сферасида сунъий йўлдошларни кўринадиган ўринлари ва 
ҳаракатланиш траекториясининг диаграммаси мисоллари 

 
 

(№№ 7, 8, 12, 16 йўлдошлар учун ) 
 
 

 
 
 
 
 
 21-расм. 
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Илова  №5 
(тавсия этиладиган) 

 
 
 

Съёмка асосини ривожлантириш бўйича дала ишларининг ишчи 
дастурини расмийлаштириш мисоли. 

 
Рельеф кесими баландлиги 0,5 метр 1:500 масштабдаги съёмка учун  планли 

геодезик  асосни ривожлантириш бўйича дала ишларининг  
ишчи дастури 

 
 Объект: Тошкент шаҳар, Ҳамза тумани . 
 Аппаратура: «Землемер Л1» приемниклари 
 №1 приёмник – контроллер CR-33 №46875. датчик SR-61№ 055; 
 №1 приёмник – контроллер CR-33 №36945. датчик SR-61№ 034; 
 №1 приёмник – контроллер CR-33 №54874. датчик SR-61№ 037; 
 ЭҲМ учун дастур таъминоти :  «Землемер Л1» приёмниги комплектига 
кирувчи  
BL – LI  дастур пакети. 
 
 
   Қабул давомийлиги ва рўйхатга тушириш интервали 

 
Сунъий 
йўлдош 

аниқлашлари 
усули 

Приёмда 
кузатиладиган 

сунъий 
йўлдошлар сони 

 
Қабул давомийлиги , 

мин  

 
Рўйхатга 
тушириш 

интервали, с 
 

Тез статик 
4 ≥ 20 15 
5 10 ÷ 20 15 

6 ва ундан ортик 5 ÷ 10 15 
Реоккупация 4 5 ÷ 10 15 
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Объект пунктларида ишларни бажариш тартиби, усуллари, вақти 
 

 
 

Сеанс 
  № 

 
Приёмникларнинг шартли 
номери, геодезик асос ёки 

съёмка асоси 
пунктларининг номи 

(номерлари) 

 
Сунъий 
йўлдош 

аниқлашларни 
қўлланадиган 

усули 

Сунъий йўлдош 
аниқлашлари учун 
йўлдошлар гурухи 

конфигурациясининг 
параметрлари оптимал 

бўлган сана ва вақт 
оралиғи   

бошланиши охири 
1 1/ Болалар боғчаси 

2/ Хокимият 
3/ 1073 (таянч бекат) 

Тез статик 10.06.2009 
Соат 10 

10.06.2009 
Соат 16 

2/5 1/ 1095 
2/ Мактаб 
3/ 1073 (таянч бекат.) 

Тез статик 10.06.2009 
Соат 11 

10.06.2009 
Соат 15. 

3 1/ 1095 
2/ Мактаб (таянч бекат.) 
3/ Болалар боғчаси 

Тез статик 10.06.2009 
Соат 11. 

10.06.2009 
Соат 15. 

4 1/ 1095 (таянч бекат.) 
2/ Мактаб 
3/ Ҳокимият 

Тез статик 10.06.2009 
Соат 12 

10.06.2009 
Соат 18. 

5 1/ Болалар боғчаси (таянч 
бекат) 
2/Мактаб 
3/ Ҳокимият 

Тез статик 10.06.2009 
Соат 14. 

10.06.2009 
Соат 20. 
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 Илова №6 
(тавсия этиладиган) 

 
Масштаби 1:200 топографик съёмкани, съёмка геодезик асосини қуриш 

хусусиятлари 
 

1. Умумий талаблар 
 

1.1. Масштаби 1:200 съёмкани бажариш учун съёмка геодезик асоси 
таянч геодезик тармоқни ривожлантирувчи ёки мустақил  геодезик асос 
сифатида қурилади, у теодолит йўллари ва техник нивелирлаш йўлларидан 
ташкил топади. 

1.2. Съёмка асоси нуқталари одатда вақтинчалик белгилар: металл 
қозиқлар, костиллар ва трубалар, ёғоч қозиқлар билан маҳкамланади. Қурилган 
ҳудудларда съёмка тармоғини доимий нуқталари сифатида ер ости 
коммуникациялари назорат қудуқларининг қопқоғи маркази, капитал бино ёки 
иншоотлар бурчаклари ва бошқа аниқ белгиланган жой предметлари 
фойдаланади. 

1.3. Съёмка тармоғи мустақил геодезик асос бўлган ҳолларда съёмка 
тармоғи нуқталарининг бешдан бир қисмидан кам бўлмаган нуқталари доимий 
белгилар   (6 гр, 143, 145) имкони борича деворий белгилар билан 
маҳкамланади. Айникса планли таянч геодезик тармоқлар пунктларидан 
координаталар ёки дирекцион бурчаклар узатилган нуқталар доимий 
маҳкамланиши шарт. 

1.4. Қурилган худудларда 1:200 масштабда топографик съёмкани 
бажариш учун съёмка асоси нуқталарининг сони рекогносцировкадан 
аниқланади. 
 

2. Теодолит йулларини ўтказиб 1:200 масштабдаги топографик съёмкани 
планли съёмка асосини қуриш 

  
2.1. Теодолит йўллари  таянч геодезик тармоқ пунктлари орасида якка 

йўллар ёки тугун нуқтали йўллар тизими  кўринишида ўтказилади. 
2.2. Теодолит йўлининг чекли узунлиги 1:200 масштабдаги  топографик 

съёмка учун съёмка асосини қуришда 0,5 км дан ошмаслиги, мутлоқ хатоси эса 
10 см дан  ошмаслиги керак. 

Бошланғич пункт ва тугун нукта орасидаги теодолит йулининг узунлиги 
0,3 км, тугун нукталар орасида эса 0,2 км дан ошмаслиги керак. 

2.3. Электрон дальномерлар, улар йўклигида - светодальномерлар 
теодолит йўли томонлари узунлигини ўлчашда фойдаланса, йўллар узунлигини 
1,3 маротаба оширишга рухсат этилади. 

2.4. Қурилган ҳудудларда узунлиги 100 м гача томонлар сони 4 тадан 
ошмайдиган ва қурилмаган ҳудудларда узунлиги 150 м гача томонлар сони 3 
тадан ортиқ бўлмаган осиқ теодолит йўлларини ўтказишга рухсат этилади. 
Бунда томонлар узунлиги тўғри ва тескари йўналишларда ўлчанади. 
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2.5. Теодолит йўлларида чизиқлар узунлиги қурилган ҳудудларда 350 м 
дан ошмаслиги ва 20м дан кам бўлмаслиги ва қурилмаган (очик) жойларда 40 м 
дан кам бўлмаслиги керак. Теодолит йўлларида томонлар узунлигини ошириш 
ёки камайтириш ишлар дастурида асосланиши керак. 

2.6. Чизиқлар узунлигини электрон тахеометр ёки светодальномерда 
ўлчашни  бир томонга қараб бажарилишига (осиқ йўллар бундан мустасно) 
рухсат этилади. 

2.7. Чизиқ қиялигига тузатмалар оғиш бурчаги 10 дан ортиқ бўлганда 
киритилиши керак. 

2.8. Теодолит йўлларида горизонтал бурчакларни ўлчаш электрон 
тахеометрларда, улар бўлмаса - Т5, Т15 ва Т30 типдаги теодолитларда битта 
қабулда, ярим қабуллар орасида икки томонлама саноқ олиш системали 
теодолитларда лимбни 900 га яқин қийматга ўзгартириб, бир томонлама саноқ 
олиш системали теодолитларда эса - 50 га  ўзгартириб, амалга оширилади. Ярим 
қабуллардаги бурчак қийматлари  орасидаги фарқ 45″ дан ошмаслиги керак. 

2.9. Теодолит йўллари ва полигонларидаги бурчаклар хатолари 
қуйидагидан ошмаслиги керак 
 


  nf 1′=β  (1) 
    

Бу ерда n- йўл ёки полигондаги бурчаклар сони. 
2.10. Съёмка асосини доимий нуқталари сифатида капитал бинолар 

(иншоотлар) ва назорат қудуқлари қопқоғи марказининг координаталарини 
аниқлаш геодезик таянч пунктлар ёки съёмка геодезик асоси нуқталаридан 
туриб қутбий усулда аниқланиши керак. Бунда туташ  бурчакни  ярим 
қабулларда ўлчанган қийматларининг фарқи (минутда) қуйидагидан ошмаслиги 
керак 
 

L
50

=∆′ ,  (2) 

 
бу ерда L- аниқланадиган нуқтагача масофа, у ўлчаш асбоби узунлигидан 

ортиқ бўлмаслиги керак (50 метр) 
2.11. Электрон тахеометр ёки светодальномер билан ўлчанадиган қутбий 

йўналишлар узунлигининг чекли қиймати ишлар дастурида белгиланиши керак. 
Назорат учун  аниқланадиган  нуқталар орасидаги масофалар ёки 

геодезик асос  бошқа пунктлари (нуқталари)дан қўшимча бурчаклар ўлчаниши 
керак. 

2.12. Съёмка асоси  нукталарининг баландлиги техник нивелирлашдан  
аникланади. 
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3. Техник нивелирлаш ёрдамида 1:200 масштабдаги топографик  съёмкани 
баландлик съёмка асосини куриш. 

 
3.1. Масштаби 1:200 топографик съёмкани бажаришда техник 

нивелирлаш йўллари I-IV синф нивелирлаш марказлари орасида якка йўл  ёки 
йўллар тизими (полигонлар) куринишида ўтказилади. 

Кам ҳолатларда тўғри ва тескари йўналишларда нивелирланадиган “осма” 
йўллар ўтказишга йўл қўйилади. 

3.2. Релъеф кесими баландлиги 0,25 м бўлган 1:200 масштабдаги 
топографик съёмкаларни бажаришда техник нивелирлаш йўлларини чекли 
узунлиги қуйидагиларча бўлиши мумкин: 

- бошланғич пунктлар орасида -2км; 
- бошланғич пункт ва тугун нуқта орасида -1,5 км; 
- тугун нуқталар орасида -1,0 км. 
3.3. Масштаби 1:200 топографик съёмка баландлик съёмка асосини 

қуришда техник нивелирлаш цилиндрик адилаги труба ёнида жойлашган 
техник нивелирлар, компенсаторли ёки рақамли нивелирлар ёрдамида 
бажарилади. Бунда сантиметр бўлакли икки томонлама 3 метрли шашкали 
рейкалар қўлланади. Рақамли нивелирлар фойдаланганда кодли рейкалар 
ишлатилади. 

3.4. Техник нивелирлашни бажаришда қуйидаги талаблар ва чекловларга 
риоя қилиниши керак: 

- нивелирдан рейкаларгача масофалар мумкин қадар тенг бўлиши ва 150 
метрдан ошмаслиги керак; 

- нивелирлаш бекатида рейкаларни қора ва қизил томонлари бўйича 
олинган нисбий баландлик қийматларининг фарқи 5 мм дан ошмаслиги керак; 

- йўл ёки полигондаги нивелирлаш хатоси  L50  кийматдан ошмаслиги 
керак, бу ерда L- нивелир йўли узунлиги ёки полигон периметри (км). Агарда 1 
км йўлда нивелирлаш бекатлари сони 25 дан ошса кўрсатилган хатолик n10  
ошмаслиги керак, бу ерда n- йўл ёки полигондаги станциялар сони. 
  

4. Масштаби 1:200 топографик съёмкани бажаришда съёмка асосини 
тенглаш ҳакида маълумот 

 
4.1. Масштаби 1:200 топографик съёмкада, съёмка тармоқларини тенглаш 

содда усулларда яъни 2- босқичли йўллардан ташкил топган тармоқни тенглаш 
усулида бажарилади. 

Осма йўлларни таянч геодезик тармоқ ёки теодолит йўли пунктларидан 
ҳисоблашга рухсат этилади. 

4.2. Теодолит йўлларида бурчаклар қийматини 0,1', координаталарни эса - 
0,01 м гача ҳисоблаш зарур. Техник нивелирлаш йўлларидаги нуқталар 
баландлиги 0,001м гача ҳисобланади. 

4.3. Съёмка тармоғини қуриш билан боғлиқ ишлар якунлангандан кейин 
қуйидаги материаллар тақдим этилиши керак: 

- бошланғич геодезик пунктларни текшириб чиқиш ведомости; 
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- съёмка тармоқлари чизмаси, доимий белги билан маҳкамланган 
нуқталар, ҳамда съёмка асосини доимий нуқталарининг абрислари; 

- бурчаклар ва томонларни ўлчаш журналлари, ҳамда техник нивелирлаш 
журналлари; 

- ўлчаш асбобларини компорлаш  материаллари; 
- съёмка асосини тенглаш ва нуқталар координаталари ва 

баландликларини ҳисоблаш ведомостлари; 
- доимий маҳкамланган съёмка асоси нуқталари сақланишини назорат 

қилиш учун топширилгани ҳақида далолатнома. 
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архитектуре и строительству запрещено и влечет за собой привлечение к 
ответственности в соответствии c Законом Республики Узбекистан 
«Об авторских и смежных правах» 
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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 «13»мая 2010г.№33  

Срок введения в 
действие 

1 сентября 2010 г. 
 

Государственный комитет 
Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 
(Госархитектстрой) 

Градостроительные 
нормы и правила 

 
ШНК 1.02.18-09 

 

Съёмочная геодезическая сеть 
Свод правил 

Вводится взамен раздела 2   
«Инженерно-

геодезические изыскания. 
Съемочная геодезическая 

сеть» 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». 

 
3.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 

 
3.1. Съемочная геодезическая сеть создается с целью сгущения 

геодезической плановой и высотной основы до плотности, обеспечивающей 
выполнение топографической съемки и геодезических разбивочных работ по 
выносу проектов сооружений в натуру. 

Плотность и расположение пунктов съемочного обоснования устанав-
ливается техническим проектом в зависимости от выбранной технологии работ, 
определенной с соблюдением данного Свода правил. 
 3.2. Съемочная геодезическая сеть строится в развитие опорной 
геодезической сети или в качестве самостоятельной геодезической основы на 
участке площадью до 1 км2.  

В плановом отношении съемочная геодезическая сеть может создаваться 
спутниковыми методами измерений, а также при помощи таких, как 
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полигонометрических ходов, триангуляционных построений, прямых, 
обратных и комбинированных засечек.  

В высотном отношении съемочная сеть может создаваться при помощи 
технического или тригонометрического нивелирования. 
 3.3. В исключительных случаях допускается создавать самостоятельную 
съёмочную сеть, если на участке площадью до 1 км2 или вблизи него на 
расстоянии до 5 км отсутствуют пункты государственной геодезической сети. 
 Самостоятельные съёмочные сети ориентируются по магнитному 
азимуту.  
 Создание самостоятельных съёмочных сетей при выполнении 
топографических съёмок в городах, городских посёлках и сельских населённых 
пунктах не допускается. 
 3.4. Точки съемочной сети должны закрепляться временными знаками: 
металлическими костылями, штырями и трубками, деревянными столбами и 
кольями, а также гвоздями, вбитыми в пни и столбы.  

На застроенной территории в качестве точек постоянной съемочной сети 
используются центры люков смотровых колодцев подземных коммуникаций, 
углы капитальных зданий (сооружений) и другие четко обозначенные местные 
предметы.  

3.5. При выполнении топографической съемке в масштабе 1:5000,  
пункты съемочного обоснования закрепляются на местности долговременными 
знаками с таким расчетом, чтобы на каждом съемочном планшете было 
закреплено не менее трех точек и  двух точек при топографической съемке в 
масштабе 1:2000, включая пункты государственной геодезической сети и 
геодезических сетей сгущения.  

Большая плотность закрепления съемочных точек предусматривается 
техническим проектом (программой) по условиям технического задания.  

На территориях населенных пунктов и промышленных площадок все 
точки съемочных сетей и планово-высотные опознаки закрепляются знаками 
долговременного закрепления. 

Типы знаков долговременного и временного закрепления приведены в 
приложении №1. 

3.6. На незастроенной территории, когда съемочная сеть является 
самостоятельной геодезической основой, не менее чем пятая часть точек 
съемочной сети должна быть закреплена постоянными знаками типа 157 или 
158.  

В качестве постоянных знаков допускается использовать центры люков 
смотровых колодцев, граничные знаки и прочие четко обозначенные местные 
предметы. 

3.7. Предельные погрешности положения пунктов (точек) плановой 
съемочной геодезической сети, в том числе плановых опорных точек 
(контрольных пунктов), относительно пунктов опорной геодезической сети не 
должны превышать 0,2 мм в масштабе плана на открытой местности и на 
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застроенной территории, а на местности, закрытой древесной и кустарниковой 
растительностью – 0,3 мм.. 

3.8. При стереотопографическом методе съемки расположение точек 
геодезического обоснования определяется выбранной технологией съемки, 
высотой фотографирования и масштабом аэрофотосъемки,определенным 
проэктом производства геодезических работ. 

3.9. Уравнивание съемочного обоснования производится упрощенными 
методами. 

Вычисление висячих ходов производится с пунктов опорных 
геодезических сетей. 
 

4. СОЗДАНИЕ СЪЕМОЧНЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
СПУТНИКОВЫМИ МЕТОДАМИ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
 4.1. При развитии съемочных геодезических сетей спутниковыми 
методами измерений   в качестве исходной основы используются пункты 
государственной геодезической сети 1, 2, 3 и 4 классов, спутниковых 
геодезических сетей СГС-0 и СГС-1, пункты опорной геодезической сети 1 и 2 
разрядов, а также исходные реперы государственной нивелирной сети всех 
классов.  
 4.2. Количество пунктов исходной основы, необходимых для определения 
плановых координат точек съемочных геодезических сетей спутниковыми 
методами наблюдений, определено пунктом 8.4  
ШНК 1.02.07-09. 
 4.3. Высоты точек спутниковых съемочных геодезических сетей 
определяются из технического и тригонометрического нивелирования, в 
соответствии с требованиями пунктов 3.2 ШНК 1.02.18-09.  

4.4. Допускается определение нормальных высот точек съемочной  
геодезической сети с использованием спутниковых геодезических приемников 
в том случае, когда на объекте работ отсутствуют препятствия прохождения 
сигналов со спутников.  

Определение высот точек съемочной  геодезической сети с 
использованием спутниковых геодезических приемников в городах, городских 
поселках и сельских населенных пунктах не допускается. 

4.5. В результате спутниковых измерений определяются геодезические 
высоты пунктов.   Нормальные высоты определяются из геометрического 
нивелирования. 

Переход из геодезических высот к нормальным высотам [высота 
квазигеоида (геоида) над эллипсоидом] выполняется: 

по значениям разностей геодезических  и нормальных высот пунктов 
опорных геодезических сетей объекта работ, определение которых выполнено в 
соответствии с требованиями пункта 8.6 ШНК 1.02.17-09; 

либо по значениям разностей геодезических и нормальных высот 
ближайших реперов исходной нивелирной сети любого класса, при этом 
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определение геодезических высот реперов исходной нивелирной сети 
необходимо выполнить спутниковыми методами измерений.  

4.6. Количество пунктов исходной нивелирной основы, необходимых для 
определения геодезических высот точек съемочных геодезических сетей 
спутниковыми методами наблюдений, определено пунктом 8.7  ШНК 1.02.17-
09. 
 4.7. При развитии съемочного обоснования спутниковыми методами 
измерений, в зависимости от проектируемого масштаба топографической 
съёмки и высоты сечения рельефа, следует применять один из двух методов – 
метод построения  сети или метод определения висячих пунктов. 

4.8. Спутниковые определения точек съемочного обоснования 
выполняются следующими методами: 
 - статический метод – метод, при котором наблюдения подвижной 
станцией на точке выполняют одним приемом продолжительностью не менее 1 
часа; 
 - быстрый статический метод – метод, при котором наблюдения 
подвижной станцией на точке выполняют одним приемом продолжительностью 
в зависимости  от количества наблюдаемых спутников, приведенных в таблице 
№1. 
 
                                                                                          Таблица №1  

Количество наблюдаемых 
спутников 

Продолжительность 
наблюдений, мин. 

4 ≥20 
5 10 – 20 

6 и более 5 - 10 
 
 
 - реоккупация – метод, при котором наблюдения подвижной станцией на 
точке выполняют двумя приемами продолжительностью не менее 10 минут 
каждый с интервалом между выполнением приемов от 1 до 4 часов. приемы 
должны быть выполнены одним и тем же приемником. 
 4.9. Выбор метода развития съёмочного обоснования и метода 
спутниковых определений в зависимости от масштаба топографической съёмки 
и высоты сечения рельефа выполнять в соответствии с требованиями таблицы  
№2 

4.10. Схема развития съёмочного обоснования методом построения сети 
программа полевых работ на объекте должна быть составлена так, чтобы все 
линии сети были определены независимо друг от друга, включая линии, 
опирающиеся на пункты геодезической основы.  

При этом определение линий от каждого вновь определяемого пункта 
съёмочного обоснования должно быть не менее чем до 3-х пунктов 
(Приложение 3, рис. 1). 
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Таблица №2 
 
 

Масштаб 
съёмки; 
высота 
сечения 
рельефа 

Плановое обоснование Планово-высотное или 
высотное обоснование 

Метод развития 
съёмочного 

обоснования с 
использованием 

спутниковой 
технологии 

 
Метод 

спутнико-
вых 

определений 

Метод развития 
съёмочного 

обоснования с 
использованием 

спутниковой 
технологии 

 
Метод 

спутнико-
вых 

определе-
ний 

1:10 000, 
1:5 000; 

1 м 

 
определение 

висячих пунктов 

быстрый 
статический 

или 
реоккупация 

 
построение сети 

быстрый 
статический 

или 
реоккупация 

1:2 000, 
1:1 000, 
1:500; 

1 м  и более 

 
 

построение сети 

быстрый 
статический 

или 
реоккупация 

 
 

построение сети 

быстрый 
статический 

или 
реоккупация 

1:5 000; 
0,5 м 

определение 
висячих пунктов 

быстрый 
статический 

или 
реоккупация 

 
построение сети 

 

 
статический 

1:2 000, 
1:1 000, 
1:500; 
0,5 м 

 
построение сети 

быстрый 
статический 

или 
реоккупация 

 
построение сети 

 

 
статический 

  
 4.11. При использовании более 2-х приемников спутниковые измерения  
на 3-х и более пунктах для каждого сеанса в качестве независимо определяемых 
линий необходимо намечать такие линии, ломаная из соединения которых не 
пересекает сама себя в точках соединения линий и не замыкается (Приложение 
3, рис.2). 

4.12. Проектирование сети съёмочного обоснования методом 
определения висячих пунктов выполнять с учетом Приложения 3 , рис. 3.  

При этом проектируемое геодезическое построение должно включать 
необходимое количество пунктов опорной геодезической сети. 
 4.13. При выполнении рекогносцировки выбор местоположения 
проектируемых пунктов съемочных геодезических сетей для спутниковых 
измерений необходимо соблюдать требования пункта 8.12 ШНК 1.02.17-09. 

4.14. Точность спутниковых измерений для развития съемочного 
геодезического обоснования  обеспечивается при соблюдении следующих 
условий их выполнения: 

а) минимальное количество наблюдаемых спутников – не менее 4; 
б) значение показателя точности определения координат DOP (Dilution Of 

Precision) на всем протяжении измерений – не выше значения  7. 
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 При этом необходимо соблюдать условия наблюдений на точках стояния, 
указанных в пункте 8.16 в), г), д) и е) «Свода правил. Опорные геодезические 
сети».  
 4.15. Приёмники, предназначаемые для производства работ по развитию 
съемочной геодезической сети  должны соответствовать следующим тех-
ническим требованиям, указанных в пунктах 8.20 и 8.21  ШНК 1.02.17-09. 

4.16. Прогнозирование спутникового созвездия для пунктов съёмочного 
обоснования осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 8.24 – 
8.26 ШНК 1.02.17-09 .  

4.17. Подготовка спутникового геодезического оборудования к работе, 
проведение спутниковых наблюдений, прием и сохранение результатов 
спутниковых измерений и их обработка выполняется в соответствии с 
требованиями пунктов 8.29 – 8.35, 8.38 ШНК 1.02.17-09.  

4.18. По выполненным спутниковым измерениям  и по их обработке 
представляются: 

а) схема выполненных спутниковых измерений (определяемых векторов) 
с указанием исходных пунктов (реперов); 

б) результаты обработки отдельных векторов;  
в) результаты уравнивания векторов в системе координат WGS-84 с 

оценкой точности (распечатки протоколов обработки с указанием разностей 
координат, а также длины линий со средними квадратическими ошибками 
вычисленных по внутренней сходимости спутниковых измерений);  

г) параметры, методика и оценка точности трансформации координат из 
системы координат WGS-84 в требуемую систему координат;    

д) ведомости сравнения длин линий с оценкой полученных расхождений, 
их анализ и оценка; 

е) каталоги координат и высот точек съемочных геодезических сетей в 
государственной системе координат и в местной системе координат; 

ж) пояснительная записка. 
4.19. Содержание пояснительной записки должно соответствовать 

требованиям пункта 8.37 а), б), в) и г). 
 4.20. Обработка результатов спутниковых измерений выполняется с 
применение IBM-совместимых ЭВМ и использованием специализированных 
программных пакетов, входящих в комплекты применяемой спутниковой 
аппаратуры.  
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5. ПЛАНОВАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЪЕМОЧНАЯ СЕТЬ. 
 

5.1. Создание съёмочного обоснования проложением 
полигонометрических ходов. 

 
5.1.1. Теодолитные ходы для выполнения топографических съемок 

прокладываются между исходными пунктами в виде одиночных ходов или 
систем ходов с узловыми точками. 

В качестве исходных пунктов могут служить пункты государственных 
геодезических сетей 1, 2, 3 и 4 классов, пункты триангуляции,  полигонометрии 
и трилатерации 1 и 2 разрядов.  

5.1.2  Предельные длины и абсолютные линейные невязки  в теодолитных 
ходах принимаются равными в соответствии с таблицей №1 [ШНК  1.02.19-09]. 

Таблица №3  
 
 
 

Масштаб 
съемки 

 
 

Предельная 
длина хода между 

исходными 
пунктами, км 

Предельная абсолютная линейная 
невязка, м 

Застроенная 
территория, 

незастроенная 
территория, 

открытая 
местность 

Незастроенная 
территория, 
местность, 
закрытая 

древесной и 
кустарниковой 

растительностью 
1:5000 6,0 2,0 3,0 
1:2000 3,0 1,0 1,5 
1:1000 1,8 0,6 0,9 
1:500 0,9 0,3 0,4 

 
Примечания: 1. При построении систем ходов с узловыми точками предельные 
длины ходов между исходными пунктами и узловыми точками или между узловыми 
точками должны приниматься с коэффициентом 0,7. 

 2. Предельные длины теодолитных ходов на существующих 
железнодорожных станциях определяются схемой станции (длиной парков). 

 3. Предельные относительные линейные невязки теодолитных ходов, как 
правило, не должны превышать 1:2000, а на местности, закрытой древесной и 
кустарниковой растительностью и на изрытых участках строительных площадок – 
1:1000. 

 
5.1.3. Допускается проложение висячих ходов с количеством  сторон не 

более трех. При этом их длина не должна быть более: 
500 метров при съемке в масштабе 1:5000; 
300 метров при съемке в масштабе 1:2000; 
150 метров при съемке в масштабах 1:1000 и 1:500. 
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 При развитии съемочной геодезической сети полярным способом с 
применением электронных тахеометров длины полярных направлений 
допускается увеличивать до 1000 метров.  

При проложении висячих ходов и определении точки съемочной сети 
полярным способом погрешность измерения горизонтальных углов не должна 
превышать 15". 

5.1.4. Допускаемые величины невязок в геодезических ходах при 
изысканиях линейных сооружений следует принимать согласно таблицы №4 
(ШНК 1.02.07-09). 

Таблица №4 
Геодезические 

ходы 
Допустимые невязки измерений 

угловых, мин. линейных высотных, мм 
Геодезические 
ходы при 
изысканиях для 
ТЭО (ТЭР) 

n3  1:300 L300  

Геодезические ходы при трассировании на стадиях проекта (рабочего 
проекта) и рабочей документации 

Трубопроводы 
 n5,1  1:1000 

L50  
При 

тригонометрическом 
нивелировании в 
горной местности 

n
L400  

 
Железные дороги 
 

n1  

1:2000 
 (в трудных 

условиях 
1:1000) 

 

L50  

Автомобильные 
дороги n5,1  

1:1000 
 (в трудных 

условиях 
пересеченной и 

горной 
местности 

1:500) 
 
 

L50  

Линии злектропередач 
в пересеченной 
местности с n5,1  1:300 L300  
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углами наклона 
до 6° 
в горной 
местности с 
углами наклона 
более 6° 
 

n5,1  1:300 L500  

в равнинной 
местности 
 

n5,1  1:1000 L50  

Магистральные 
каналы и 
коллекторы 
 

n1  1:2000 L50  

Канатно-
подвесные дороги 
 

n5,1  1:1000 n
L400  

Линии связи n5,1  1:1000 

L50  
на переходах через 

сплавные и 
судоходные реки 

L50  
Линейные 
сооружения на 
застроенной 
территории 

n1  1:2000 L50  

Геодезические ходы при топографической съемке 
существующих 
железнодорожных 
станций 

n3,0  1:4000 L50  

перегонов, 
разъездов n1  1:2000 L50  

существующих 
автомобильных 
дорог 

n5,1  1:1000 L50  

 
Обозначения: n  - число углов в ходе, L  - длина хода в км. 
 
Примечание: При обосновании в программе допускается на отдельных участках с учетом 
обеспечения последующих разбивочных работ повышение точности трассирования. 
 

5.1.5. Длины сторон в теодолитных ходах должны быть: 
не более 350 метров; 
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не менее 20 метров на застроенной территории; 
не менее 40 метров на незастроенной территории. 
Большие длины сторон допускаются в съемочной сети при изыскании 

линейных сооружений.  
Меньшие длины сторон допускаются при обосновании в техническом 

проекте (программе). 
За пределами участка съёмки в привязочных ходах при использовании 

для измерения сторон теодолитного хода светодальномеров и электронных 
тахеометров предельные длины сторон хода не устанавливаются.  

При этом количество сторон в ходе не должно превышать: 
при съёмке в масштабах 1:5000 и 1:2000 в открытых районах – 50, в 

закрытых районах – 100; 
при съёмке в масштабе 1:1000 в открытых районах – 40, в закрытых 

районах – 80; 
при съёмке в масштабе 1:500 – 20. 
5.1.6. Угловые и линейные измерения на точках стояния рекомендуется 

выполнять одновременно.  
При использовании электронных тахеометров со встроенными блоками 

программного обеспечения, позволяющие обрабатывать и сохранять  
результаты угловых и линейных измерений на станциях наблюдений, 
необходимо осуществлять ежедневный сброс с электронного тахеометра 
файлов, содержащие результаты измерений, выполненных в течение рабочего 
дня, на жесткий диск стационарного или переносного компьютера и на 
страховочных СD или  DVD диск. 

5.1.7. Измерение длин сторон в теодолитных ходах при помощи 
электронных тахеометров или светодальномеров допускается производить 
двумя приемами в одном направлении.  Под одним приемом понимается 2 
наведения на отражатель по 3 точных отсчета в каждом наведении. 

Измерение длин сторон оптическими дальномерами, стальными лентами 
или рулетками необходимо производить в прямом и обратном направлениях; 
при этом расхождение между прямым и обратным измерениями не должно 
превышать 1:2000. 

5.1.8. Поправка за наклон линий к горизонту должна учитываться при 
величине угла наклона более 1,5°. 

В длины сторон, измеренных стальными лентами или рулетками, следует 
вводить поправку за температуру, если разность температуры воздуха при 
компарировании и измерении стороны превышает 8°С. 

Введение поправки за компарирование обязательно, если длина мерного 
прибора отличается от нормальной более чем на 1:10000. 

5.1.9. Измерение углов в теодолитных ходах производится электронными 
тахеометрами либо теодолитами типа Т5, Т15 и Т30 или им равноточными 
аналогами одним приемом с перестановкой лимба между полуприемами для 
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теодолитов с  двухсторонней системой отсчета на величину, близкую к 90°, а 
для теодолитов с односторонней системой отсчета – в пределах 5°. 

Расхождения в значениях угла между полуприемами не должны 
превышать 45". 

Угловые невязки в теодолитных ходах и полигонах не должны 
превышать величины  

 
nf /1=β     (1) 

 
где n  - число углов в ходе (полигоне). 
5.1.10. Определение координат углов капитальных зданий (сооружений) и 

центров смотровых колодцев как точек постоянной съемочной сети следует 
выполнять полярным способом с пунктов опорной геодезической сети и точек 
съёмочного обоснования. При этом расхождения (в минутах) между 
результатами измерений примыкающего угла в полуприемах не должны 
превышать величины  

L/50/ =∆   (2) 
где L  - расстояние, м, до определяемой точки, которое не должно превышать 
длины мерного прибора (но не более 50 метров). 
 При развитии съемочной геодезической сети полярным способом с 
применением электронных тахеометров длины полярных направлений 
допускается увеличивать до 1000 метров. Погрешность измерения 
горизонтальных углов не должна превышать 15". 
 Для контроля должны выполняться линейные промеры между 
определяемыми точками, либо измеряться дополнительные углы с других 
пунктов (точек) геодезических сетей. 
 

5.2. Развитие геодезической сети методом триангуляции и методом засечек 
 
5.2.1. Съемочные сети в открытой местности взамен теодолитных ходов 

могут развиваться методами триангуляции (типа цепочек треугольников или 
вставок отдельных пунктов), прямыми, обратными или комбинированными 
засечками (см. приложение №2). 

Триангуляционные построения, включающие более двух определяемых 
пунктов, должны опираться не менее чем на две исходные стороны. 

В качестве исходных сторон могут служить стороны государственных 
геодезических сетей, стороны триангуляции,  полигонометрии и трилатерации 
1 и 2 разрядов, а также специально измеренные с погрешностью не грубее 
1:5000 базисные стороны. Развитие сетей и цепочек треугольников, 
опирающихся на одну сторону (висячих), не допускается. 

5.2.2. Предельная длина цепочки треугольников или расстояние между 
исходными пунктами, на которые опирается система треугольников, не должны 
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превышать длину теодолитного хода точностью 1:2000 соответственно 
масштабу съемки (см. таблицу №1). 

Между исходными сторонами (пунктами) допускается построение не 
более: 

а) 20 треугольников для съемки в масштабе 1:5000; 
б) 17 треугольников для съемки в масштабе 1:2000; 
в) 15 треугольников для съемки в масштабе 1:1000; 
г) 10 треугольников для съемки в масштабе 1:500. 
5.2.3. Углы треугольников должны быть не менее 20°, а стороны не 

короче 150 м. 
Измерение углов производится теодолитами не менее 30-секундной 

точности двумя круговыми приемами с перестановкой лимба между 
полуприемами согласно п. 4.1.7., а между первым и вторым приемами на 90°. 

Расхождение приведенных к общему нулю одноименных направлений из 
разных приемов должно быть не более 45″. 

Невязки в треугольниках не должны превышать 1,5′. 
В измеренные на точке углы должны вводиться поправки за центрировку 

и редукцию, если величины линейных элементов превышают 1:10000 длин 
линий. 

5.2.4. Определение точек прямой засечкой производится не менее чем с 
трех пунктов опорной сети, при этом углы между направлениями при 
определяемой точке не должны быть менее 30° и более 150°. 

Определение точек обратной засечкой производится не менее чем по 
четырем исходным пунктам при условии, что определяемая точка не находится 
около окружности, проходящей через любые три исходных пункта. 

Комбинированная засечка точки производится сочетанием прямых и 
обратных засечек с участием не менее чем трех исходных пунктов. 

 
6. ВЫСОТНОЕ СЪЁМОЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 
6.1. Общие сведения 

 
 6.1.1. Высоты пунктов съёмочного обоснования определяются из  
технического нивелирования.  

6.1.2. Для определения высот точек геодезического съемочного 
обоснования при топографической съемке с сечением рельефа через 2 и 5 м, а 
также при топографической съемке всхолмленных районов с сечением рельефа 
через 1 м геометрическое нивелирование может быть заменено 
тригонометрическим. 
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6.2. Техническое нивелирование 
 

6.2.1. Ходы технического нивелирования прокладываются между двумя 
исходными реперами в виде одиночных ходов или в виде систем ходов с одной 
или несколькими узловыми точками. 

Проложение замкнутых ходов (опирающихся обоими концами на один и 
тот же исходный репер) разрешается только в исключительных случаях. 

В сеть технического нивелирования должны быть включены все пункты 
плановых сетей сгущения (полигонометрии и триангуляции), не включенные в 
сеть нивелирования IV класса. 

6.2.2. Длины ходов технического нивелирования определяются в 
зависимости от высоты сечения рельефа топографической съемки. Допустимые 
длины ходов приведены в табл. 6. 

6.2.3. Для производства технического нивелирования используются 
нивелиры с увеличением зрительной трубы не менее 20× и ценой деления 
уровня не более 45″ на 2 мм. 

Нивелирные рейки должны иметь шашечный рисунок с сантиметровыми  
делениями. 

Таблица №5 

Характеристика линий 

Длины ходов в км 
при сечениях рельефа 

0,25 м 0,5 м 1 м и 
более 

Между двумя исходными пунктами 2,0 8 16 
Между исходным пунктом и узловой 
точкой 

1,5 6 12 

Между двумя узловыми точками  1,0 4 8 
 
6.2.4. Нивелирование выполняется в одном направлении. Отсчеты по 

рейке, установленной на нивелирный башмак, костыль или вбитый в землю 
кол, производятся по средней нити. 

При нивелировании соблюдается следующий порядок работы на станции: 
1) отсчеты по черной и красной сторонам задней рейки; 
2) отсчеты по черной и красной сторонам передней рейки. 
Расхождение значений превышения на станции, определенных по черным 

и красным сторонам реек, не должны превышать 5 мм. 
6.2.5. Расстояния от прибора до реек определяются по крайним 

дальномерным нитям трубы. Нормальная длина визирного луча 120 м. При 
хороших условиях видимости и спокойных изображениях длину луча можно 
увеличить до 200 м. 
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6.2.6. Невязки нивелирных ходов или замкнутых  полигонов должны 
быть не более 50 L  (мм) и 10 n  (мм) на местности со значительными углами 
наклона, когда число станций более 25 на 1 км хода, где L – длина хода 
(полигона) в км; n – число станций в ходе (полигоне). 

6.2.7. В процессе технического нивелирования попутно нивелируются 
отдельные характерные точки местности, устойчивые по высоте объекты: 
крышки колодцев, головки рельсов на переездах, пикетажные столбы вдоль 
дорог, крупные валуны и т. д. Высоты указанных точек определяются как 
промежуточные при включении их в ход. Каждая промежуточная точка должна 
быть замаркирована или на нее должен быть составлен абрис с промерами до 
ближайших ориентиров. Особое внимание должно быть уделено определению 
урезов воды. 

6.3. Тригонометрическое нивелирование 
 

6.3.1. Исходными для тригонометрического нивелирования служат 
пункты триангуляции и полигонометрии всех классов и разрядов, высоты 
которых определены геометрическим нивелированием. Исходные пункты 
должны располагаться не реже чем через 5 сторон. 

При хороших условиях видимости и использовании электронных 
тахеометров или теодолитов типа Т1 и Т2 число сторон между исходными 
пунктами в горных районах может быть увеличено в 1,5 раза. 

В горных районах исходными могут служить пункты триангуляции и 
полигонометрии, высоты которых определены тригонометрическим 
нивелированием. 

6.3.2. Вертикальные углы при тригонометрическом нивелировании 
измеряются на все пункты, высоты которых не определяются из 
геометрического нивелирования, одновременно с измерением горизонтальных 
углов теми же приборами в прямом и обратном направлениях. 

Измерения производят тремя приемами при двух положениях 
вертикального круга. 

Для измерений используют периоды достаточно четких и спокойных 
изображений визирных целей, исключая время, близкое (в пределах 2 часов) к 
восходу и заходу солнца. 

6.3.3. Колебания значений вертикальных углов и места нуля, 
вычисленные из отдельных приемов, не должны превышать 15″. 

6.3.4. Расхождения между прямыми и обратными превышениями для 
одной и той же стороны не должны превышать 4 см на каждые 100 м 
расстояния. 

6.3.5. Высотные невязки в ходах и замкнутых полигонах должны быть не 
более 0,04 Sср n  см, где Sср – средняя длина линии хода в м; n – число линий в 
ходе (полигоне). 
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В особых случаях могут устанавливаться более высокие требования к 
точности тригонометрического нивелирования; при этом методика работы 
определяется на основании специальных расчетов. 

6.3.6. Высоты верха визирной цели и горизонтальной оси прибора над 
маркой центра знака измеряются с точностью 1 см. 
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Приложение №1 

Типы знаков долговременного и временного 
закрепления съемочных сетей 

 
Типы знаков долговременного закрепления съемочных сетей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры даны в см 
Рис. 4  Рис. 5  Рис. 6  Рис. 7 

 
 

Типы знаков временного закрепления съемочных сетей 
(плановых и высотных) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размеры даны в см 
 

Рис. 8 
Металлическая 

труба, 
кованый гвоздь 
со сторожком 

 Рис. 9 
Свайка 

 Рис. 10 
Деревянный столб забитый 
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Приложение №2 
(рекомендуемое) 

 

Типовые схемы определения точек съемочной сети 
Полярный метод 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11  Рис. 12  Рис. 13 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Рис. 14 
 

Засечки 
а – прямая; б – обратная; в - комбинированная 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 15 

Геодезический 
четырехугольник 

 Рис. 16 
Вставка в угол 

 Рис. 17 
Центральная система 

а б в 
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Рис. 18 
Цепочка треугольников между 

двумя сторонами 

 Рис. 19 
Цепочка треугольников между 

стороной и пунктом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис. 20 

Цепочки треугольников между двумя пунктами 
 
 

Условные обозначе落萹ю: 

     Исх萾е落ъй геодезический пункт 

     Определяемая точка 

     Вспомогательная точка 

     Измеренные линии 

     Односторонние направления 

     Исходная сторона триангуляции 
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Приложение №3 
 

Примеры схем развития съёмочного обоснования 

                                   

                                
Рис. 1. Схема развития съёмочного обоснования методом построения сети 

 
 
 

                            
 

Рис. 2. Схема независимого определения  линий 1-2, 2-3, 3-4  из сеанса, 
выполняемого на 4-х пунктах. 

 
Примечание: 1)Ломаная, составленная из линий 1-2, 2-3, 3-4   не пересекает сама 
себя в точках соединения линий и не замыкается.  
   Для независимого определения линий 1-3, 1-4, 2-4 необходимо выполнить ещё один 
сеанс на этих пунктах. В этом случае ломаная из соединения этих линий не 
пересекает сама себя в точках соединения линий и не замыкается. 
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Рис. 3. Схемы развития съёмочного обоснования методом определения висячих 

пунктов 
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Приложение №4 
 
 

Пример диаграммы видимых положений и траекторий движений 
спутников на небесной сфере 

 
 

(для спутников №№ 7, 8, 12, 16) 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 21 
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Приложение №5 
(рекомендуемое) 

 
 
 

Пример оформления  рабочей программы полевых работ по развитию 
съемочного обоснования 

 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 
полевых работ по развитию планового съемочного обоснования для 
съемки масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа через  0,5 метра 

 
 
 
 
 
 
 Объект: город Ташкент, Хамзинский район. 
 Аппаратура: приемники «Землемер Л1»: 
приёмник №1 – контроллер CR-33 №46875. датчик SR-61№ 055; 
приёмник №1 – контроллер CR-33 №36945. датчик SR-61№ 034; 
приёмник №1 – контроллер CR-33 №54874. датчик SR-61№ 037; 
 Программное обеспечение для ЭВМ: программный пакет BL-L1, 
входящий в комплект приёмника «Землемер Л1». 
 
 
 

Продолжительность приема и интервал регистрации 
 

 
Метод 

спутниковых 
определений 

Число 
наблюдаемых в 

приеме 
спутников 

 
Продолжительность 

приема, мин. 

 
Интервал 

регистрации, с 

Быстрый 
статический 

4 ≥ 20 15 
5 10 ÷ 20 15 

6 и более 5 ÷ 10 15 
Реоккупация 4 5 ÷ 10 15 
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Порядок производства работ на пунктах объекта, методы, время 

выполнения работ 
 

№ 
сеанса 

Условные номера 
приемников/ названия 

(номера) пунктов 
геодезической основы или 
съемочного обоснования 

Применяемый 
метод 

спутниковых 
определений 

Даты и интервалы вре-
мени, в которые парамет-

ры конфигурации спу-
тникового созвездия 

оптимальны для спутни-
ковых определений 
начало конец 

1 1/ Детский сад 
2/  Хокимият 
3/ 1073 (баз.ст.) 

Быстрый 
статический 

10.06.2009 
10 ч. 

10.06.2009 
16 ч. 

2/5 1/ 1095 
2/ Школа 
3/ 1073 (баз.ст.) 

Быстрый 
статический 

10.06.2009 
11 ч. 

10.06.2009 
15 ч. 

3 1/ 1095 
2/ Школа (баз.ст.) 
3/ Детский сад 

Быстрый 
статический 

10.06.2009 
11 ч. 

10.06.2009 
15 ч. 

4 1/ 1095 (баз.ст.) 
2/ Школа 
3/ Хокимият 

Быстрый 
статический 

10.06.2009 
12 ч. 

10.06.2009 
18 ч. 

6 1/ Детский сад (баз.ст.) 
2/Школа 
3/ Хокимият 

Быстрый 
статический 

10.06.2009 
14 ч. 

10.06.2009 
20 ч. 
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Приложение №6 
(рекомендуемое) 

 
Особенности создания съёмочного геодезического обоснования при 

топографической съёмке масштаба 1:200 
 

1. Общие требования 
 
 1.1. Съёмочная геодезическая сеть для производства топографической 
съёмки в масштабе 1:200 строится в развитие опорной геодезической сети или в 
качестве самостоятельной геодезической основы и состоит из теодолитных 
ходов и ходов технического нивелирования. 
 1.2. Точки съёмочного обоснования как правило, должны закрепляться 
временными знаками: металлическими штырями, костылями и трубами, 
деревянными кольями. На застроенной территории в качестве точек постоянной 
съёмочной сети используются центры люков смотровых колодцев инженерных 
подземных коммуникаций, углы капитальных зданий или сооружений и другие 
четко обозначенные местные предметы. 
 1.3. В случаях, когда съёмочная сеть является самостоятельной 
геодезической основой, не менее чем пятая часть точек съёмочной сети 
закрепляется постоянными знаками (типа 6 гр, 143, 145), по возможности 
стенными знаками. Обязательному закреплению подлежат точки. на которые 
переданы координаты или дирекционный угол с пунктов плановых опорных 
геодезических сетей. 
 1.4. Количество точек съёмочного обоснования на застроенных 
территориях для топографической съёмки в масштабе 1:200 определяется 
рекогносцировкой. 
 
2. Создание планового съёмочного обоснования топографической съёмки 

масштаба 1:200 проложением теодолитных ходов 
 
 2.1. Теодолитные хода между пунктами опорной геодезической сети 
прокладываются в виде отдельных ходов или систем ходов с узловыми 
точками. 
 2.2. Предельная длина теодолитного хода между исходными пунктами 
при создании съёмочного обоснования для топографической съёмки в 
масштабе 1:200 не должна превышать 0,5 км, а абсолютные ошибки (невязки) – 
10 см. 
 Предельные длины теодолитных ходов между исходным пунктом и 
узловой точкой не должны превышать 0,3 км, а между узловыми точками – 0,2 
км. 
 2.3. При использовании электронных тахеометров, а вих отсутствии – 
светодальномеров для измерения длин линий в теодолитных ходах допускается 
увеличивать длины ходов в 1,3 раза. 
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 2.4. Допускается проложение висячих теодолитных ходов длиной до 100 
метров с числом сторон не более 4-х на застроенной территории и 150 метров с 
числом сторон не более 3-х на незастроенной территории. При этом длины 
сторон измеряют в прямом и обратном направлениях. 
 2.5. Длины линий в теодолитных ходах должны быть не более 350 м и не 
менее 20 м на застроенной территории и не менее 40 м на незастроенной 
территории. увеличение или уменьшение длин линий в теодолитных ходах 
должно обосновываться в программе работ. 
 2.6. Измерение длин линий при помощи электронных тахеометров или 
светодальномеров допускается производить в одном направлении (кроме 
висячих ходов). 
 2.7. Поправка за наклон линий к горизонту должна учитываться при 
величине угла наклона более 1°. 
 2.8. Измерение горизонтальных углов в теодолитных ходах производится 
электронными тахеометрами, а в их отсутствии – теодолитами типа Т5, Т15 или 
Т30 одним приёмом с перестановкой лимба между полуприёмами на величину, 
близкую к 90° для теодолитов с двухсторонней системой отсчётов, а для 
теодолитов с односторонней системой отсчётов – в пределах 5°. Расхождения в 
значениях угла между полуприёмами не должны превышать 45". 
 2.9. Угловые невязки в теодолитных ходах и полигонах не должны 
превышать 
 

nf 1′=β       (1) 
 
где n  - число углов в ходе или полигоне. 
 2.10. Определение координат углов капитальных зданий и сооружений, а 
также центров смотровых колодцев как точек постоянной съёмочной сети 
следует выполнять полярным способом с пунктов опорной геодезической сети  
и точек теодолитных ходов. При этом расхождения (в угловых минутах) между 
результатами измерений примыкающего угла в полуприёмах не должны 
превышать величины 
 

L
50

=∆′        (2) 

 
где L  - расстояние (в метрах) до определяемой точки, которое не должно 
превышать длины мерного прибора (но не более 50 метров). 
 2.11. Предельные длины полярных направлений, измеряемые 
электронными тахеометрами и светодальномерами, следует устанавливать в 
программе работ. 
 Для контроля должны выполняться линейные промеры между 
определяемыми точками или измеряться дополнительные углы с других 
пунктов (точек) геодезических сетей. 
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 2.12. Высоты точек съёмочного обоснования определяются из 
технического нивелирования. 
 
3. Создание высотного съёмочного обоснования топографической съёмки 

масштаба 1:200 при помощи технического нивелирования 
 
 3.1. Ходы технического нивелирования при производстве топографи-
ческой съёмки в масштабе 1:200 прокладываются между реперами и марками 
нивелирования I – IV классов в виде отдельных ходов или систем ходов 
(полигонов). 
 В исключительных случаях допускаются «висячие» ходы, прокла-
дываемые в прямом и обратном направлениях. 
 3.2. Допустимые длины ходов технического нивелирования при 
производстве топографической съёмки в масштабе 1:200 с сечением рельефа 
горизонталями через 0,25 м должны быть следующими: 
 - между исходными пунктами – 2 км; 
 - между исходным пунктом и узловой точкой – 1,5 км; 
 - между узловыми точками – 1,0 км. 
 3.3. Техническое нивелирование для создания высотного съёмочного 
обоснования топографической съёмки масштаба 1:200 производится 
техническими нивелирами с цилиндрическим уровнем при зрительной трубе 
или нивелирами с компенсатором, а также цифровыми нивелирами. При этом 
используются трехметровые двухсторонние шашечные рейки с 
сантиметровыми делениями. В случае использования цифровых нивелиров 
используются кодовые рейки. 
 3.4. При производстве технического нивелирования должны соблюдаться 
следующие требования и допуски: 
 - расстояния от нивелира до реек должны быть по возможности равными 
и не превышать 150 метров; 
 - расхождение между значениями превышений на станции, полученных 
по черным и красным сторонам реек не должно превышать 5 мм; 
 - невязка хода или замкнутого полигона не должна превышать величины 
50мм L , где L  - длина хода или периметр полигона в километрах. Когда число 
станций при нивелировании превышает 25 на 1 км хода. указанная невязка не 
должна превышать величины 10 n , где n  - число станций в ходе или полигоне. 
 

4. Сведения об уравнивании съёмочного обоснования при производстве 
топографической съёмки масштаба 1:200 

 
 4.1. Уравнивание съёмочных сетей при производстве топографической 
съёмки масштаба 1:200 производится упрощёнными способами таким образом, 
чтобы не возникали системы ходов более 2-го порядка. 
 Висячие ходы разрешается вычислять с пунктов опорной геодезической 
сети и теодолитных ходов. 
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 4.2. В теодолитных ходах значения углов следует вычислять до 0,1', а 
координат – до 0,01 м. Значения высот точек в ходах технического 
нивелирования должны вычисляться до 0,001 м. 
 4.3. По завершению работ, связанных с построением съёмочной сети 
должны быть представлены следующие материалы: 
 - ведомость обследования исходных геодезических пунктов; 
 - схема съёмочных сетей и абрисы точек, закреплённых постоянными 
знаками, а также точек постоянного съёмочного обоснования; 
 - журналы измерения углов и линий ходов, журналы технического 
нивелирования; 
 - материалы компарирования мерных приборов; 
 - ведомости уравнивания и вычисления координат и высот точек 
съёмочного обоснования; 
 - акты сдачи на наблюдение за сохранностью долговременно 
закреплённых точек съёмочного обоснования. 
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