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1. ҚЎЛЛАНИЛИШ ДОИРАСИ 
 

“Қурилиш учун йирик масштаблардаги махсус топографик планлар”ни 

асосий низомлари ШНК 1.02.07-09 “Қурилиш учун инженерлик қидирувлар. 

Асосий низомлар”, ШНК 1.02.08-09 “Қурилиш учун инженерлик-геодезик 

қидирувлар”. Умумий талаблар. Қоидалар тўплами.  Мажбурий низом ва 

талабаларини ривожлантириш мақсадида ишлаб чиқилди, у махсус йирик 

масштабли топографик планлар яратишда қўйиладиган умумий техник 

талаблар ва қоидалар, айрим иш турларини таркибини белгилайди ва 

қуйидагилар учун хизмат қилади: 

-қурилиш лойиҳасини тайѐрлаш ва иншоотлар лойиҳасини жойга 

кўчириш; 

-объектларни қуриш, фойдаланиш, қайта қуриш ва тугатиш жараѐнларида 

бажариладиган инженерлик-геодезик қидирувларда; 

-турли шакллардаги кўчмас мулк объектларини рўйхатга олиш ва техник 

баҳолаш тизимини шакллантиришни таъминлаш. 

Ушбу ҳужжат Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қурилиш учун 

муҳандислик изланиш ишларини олиб борувчи юридик  шахслар томонидан 

қўлланиши белгиланган. 
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2010 й. 13 май 33 -сонли 
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Амалга киритиш 

муддати 

2010 й. 1 сентябрь 
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2. ФОЙДАЛАНИЛГАН МЕЪЁРИЙ ҲУЖЖАТЛАР 

 

1. КМК 1.02.07-97 “Қурилиш учун инженерлик қидирувлар”. 

2. ШНК 1.02.08-09 “Қурилиш учун инженерлик қидирувлар. Асосий 

низомлар”. 

3. ГККИНП 02-067-03 “Инструкция по топографической съѐмке в 

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500”. 

4. “Инструкция по съѐмке и составлению планов подземных 

коммуникаций”, изд.1978г. 

5. КМК 1.01.01-09 “Қурилишда меъѐрий хужжатлар тизими. Асосий 

низомлар”. 

6. КМК 1.01.03-96 “Система нормативных документов в строительстве. 

Правила изложения и оформления нормативных документов”. 

7. “Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10000”, 

изд.1977г. 

8. “Условные знаки для топографических планов масштабов 

1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 ”, изд. 1989г. 
9. “Руководство по топографическим съѐмкам в масштабах 1:5000 – 

1:500. Фототеодолитная съѐмка”, изд. 1977г. 

10. ШНК 1.02.08-09 “Қурилиш учун инженерлик-геодезик қидирувлар. 

Умумий талабалар. Қоидалар тўплами”. 

11. ШНК 1.02.17-09 “Таянч геодезик тармоқлар. Қоидалар тўплами”. 

12. ШНК 1.02.18-09 “Съемка геодезик тармоғи. Қоидалар тўплами. 

13. ШНК 1.02.20-09 “Масштаблари 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 

Инженерлик-топографик планларни янгилаш. Қоидалар тўплами”. 

14. ШНК 1.02.21-09 “Қурилиш учун топографик карта ва планларни 

тузиш ва кўпайтириш. Қоидалар тўплами”. 

15. “Инструкция по фотограмметрическим работам при создании 

топографических карт и планов”. Изд.1974г. 

16. ГККИНП – 17-079-05 “Инструкция по развитию съѐмочного 

обоснования и съѐмке ситуации и рельефа с  применением глобальных 

навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS”. 

17. ГККИНП 05-046-02 “Общие требования к созданию цифровых 

топографических карт”. 

18. “Классификатор топографической информации (информация, 

отображаемая на картах и планах масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 

1:10000) ” изд.1986г. 

19. ГККИНП 07-73903 “Инструкция об охране геодезических пунктов”. 

20. Положение об охранных зонах и охране геодезических пунктов на 

территории Республики Узбекистан, утвержденное Постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 16.02.1998г. №69. 

21. ГККИНП 17-065-03 “Инструкция о порядке контроля и приѐмки 

геодезических, топографических и картографических работ”. 
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22. ПТБ-88 “Правила по технике безопасности на топографо-

геодезических работах”. 

 

3. УМУМИЙ ҲОЛАТЛАР ВА ТАЛАБЛАР. 
 

3.1.Умумий ҳолатлар 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 ва 1:200 

масштаблардаги топографик планларни тузиш бўйича умумий техник 

талабалар, ушбу масштаблардаги топографик съѐмкаларни турли методларда 

бажаришни техник кўрсатмалари ва технологиясини, шу жумладан замонавий 

ўлчаш асбобларини қўллаган ҳолда, ҳамда бу планлар аҳамияти ва мазмунини 

аниқлашни ўз ичига олади. 

3.2. Жойнинг топографик съѐмкасини бажариш натижалари, яъни 

топографик план график кўринишда (қоғоз асосда) ѐки жойни рақамли модели 

кўринишида берилиши мумкин. Рақамли топографик планлар (РТП) зарурияти 

бўлганда қоғозда картографик тасвирда берилиши мумкин. Топографик 

планлар чизма асоси учун кам деформацияланадиган шаффоф пластик 

материаллар ѐки юқори сифатли чизмачилик қоғоз олинади. 

3.3. РТП яратиш карталаштириладиган ҳудуд тасвирини рақамли 

кўринишда олиш имконини берадиган, тегишли дастур билан таъминланган 

рақамли фотограмметрик станцияларни қўллаш билан амалга оширилади. 

Рақамли топографик планларни яратиш учун жойни бошланғич топографик-

геодезик маълумотини 3.6 бандда кўрсатилган методларда, ҳамда [3], [16,17] 

кўрсатилган талабларга асосан картографик тасвирни рақамли шаклга 

келтириш (векторизациялаш) усули ҳам қўлланади. 

3.4. Топографик планларда [7] ва [8]ларда кўзда тутилган шартли 

белгиларда жойни барча объект ва контурлари, рельеф элементлари 

тасвирланиши керак. 

3.5. Масштаблари 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200 бўлган топографик 

планлар топографик съѐмкалар усулида, ҳамда [3], [4] талабларига асосан 

йирикроқ масштаблардаги топографик съѐмкалар (1:500 ва 1:200 масштаблар 

бундан муcтасно) материаллари бўйича тузиш усулида яратилади. 

3.6. Топографик планларни яратиш топографик съѐмкаларни қуйидаги 

усулларидан бирида амалга оширилади: 

а) стереофотограмметрик; 

б) ер усти фототопографик (фототеодолит, комбинацияланган); 

в) тахеометрик; 

г) мензулавий; 

д) сунъий йўлдош орқали. 

3.7. Стереофото топографик съѐмка – аэросуратлар ѐки космик суратлар 

(кейинги ўринларда - суратлар) бўйича тузилган жой стереомоделини 

фотограмметрик тармоқларни ишлаб чиқиш ва тенглаш бўйича дастурлар 

мажмуасини қўллаб ўлчашлар орқали фотограмметрик асбобларда 

бажариладиган фототопографик съѐмкадир. 

Суратларни фотограмметрик ишлаб чиқиш икки усулда бажарилади: 

аналогли (оптик-механик) ва рақамли. 
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Оптик-механик усул фотометрик моделни рақамли кўринишда қуришни 

таъминлаш учун рақамли фотограмметрик асбоб ва тегишли дастур таъминоти 

бўлмаган тақдирда қўлланади. 

Топографик планларни стереофототопографик усулда яратишда [3], [4] ва 

тегишли ШНҚ талабларига риоя қилиниши керак. 

3.8. Фототопографик съѐмка – фотограмметрик суратлар ва уларни 

фотограмметрик ишлаб чиқиш йўли билан бажариладиган топографик съѐмка. 

Фототопографик съѐмкаларга ер усти фототеодолит съѐмкаси ва ер усти 

топографик (комбинациялашган) съѐмкалар киради. 

Фототеодолит съѐмка универсал асбобда ер усти фотосуратларни 

фотограмметрик ишлаб чиқиш ва жой моделини тузиш методида бажарилади. 

Ер усти фототеодолит съѐмкаси мустақил равишда, ҳамда 

стереофототопографик съѐмка билан қўшиб бажарилиши мумкин. 

Ер усти топографик (комбинациялашган) съѐмка трансформацияланган 

аэрофотосуратлар ва космик суратлардан тайѐрланган фотопланларда 

бажарилади. Фототопографик съѐмкаларни бажаришда [3], [9], [14] ва тегишли 

ШНҚ талабларига риоя қилиш керак. 

3.9. Тахеометрик съѐмка электрон тахеометрлар ѐки оптик теодолитлар 

билан теодолит йўли нуқталаридан туриб пикет нуқталарни олиш орқали 

амалга оширилади. Бунда имкони борича электрон тахеометрларни сунъий 

йўлдош приемникларига қўшиб ишлатишга эътибор берилиши керак. 

Тахеометрик съѐмка унча катта бўлмаган ер участкаларида қўлланади. 

Тахеометрик съѐмкаларини бажаришда [2], [3] ва тегишли ШНҚ 

талабларига риоя қилиниши керак. 

3.10. Топографик планларни яратиш учун аэрофотосъѐмка учишларини 

бажариш ѐки космик суратларни сотиб олиш иқтисодий томондан мақсадга 

мувофиқ бўлмаган вақтда мензуловий съѐмка қўлланади. 

Мензулавий съѐмка мензулавий йўл нуқталарида туриб кипрегель билан 

пикет нуқталарни олиш орқали амалга оширилади. 

3.11.Сунъий йўлдош навигация тизимлари (GPS ва ГЛОНАСС) ни қўллаб 

бажариладиган топографик съѐмка ўзлаштирилмаган ҳудудлар ѐки кам аҳоли 

ҳудудларда, объектлар чегараларида ва бошланғич геодезик таянч пунктлар 

атрофида сунъий йўлдош сигналларини ўтишига тўсиқлар бўлмаган ҳолларда 

қўлланади. 

Кам аҳоли яшайдиган ва ўзлаштирилган ҳудудларда сунъий йўлдошлар 

усулини қўллаб тавсилот ва рельефни съѐмка қилиш топографик съѐмкани 

бошқа усуллари билан бирга қўшиб бажарилиши мумкин. Бунда сунъий 

йўлдош орқали съѐмкани бажариш ҳудудни очиқ жойларида, иморат ва баланд 

дарахтлар билан банд қисимларда эса топографик съѐмкани бошқа усулини 

қўллаб бажарилади. 

Шаҳар, кичик шаҳарчалар ва катта аҳоли яшаш пунктларида тавсилотлар 

ва рельефни съѐмка қилишда сунъий йўлдош навигация тизимидан 

фойдаланиш тақиқланади. 

Сунъий йўлдош усулини қўллаб тавсилот ва рельефни съѐмка қилишда 

[3], [16] ва тегишли ШНҚ талабларига риоя қилиш зарур. 
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3.12. Темир ва автомобил йўллар, магистрал канал ва магистрал 

трубопроводларни қидирувларида топографик планларни, одатда, 

аэрофотосъѐмка материалларидан стереофотограмметрик усулда тузиш лозим. 

Ер усти топографик съѐмка, агарда аэрофото съѐмкани бажариш 

иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувовиқ бўлмаса ѐки аэрофототопографик усул 

зарурий аниқликни таъминлай олмаса, қўлланади. 

3.13. Масштаблари 1:5000, 1:2000, 1:1000, ва 1:500 бўлган топографик 

планлар учун рельеф кесими баландлиги қуйидаги 1-жадвал маълумотларига 

асосан белгиланади 

1-жадвал 

 

 

 

Топографик 

съѐмка 

масштаби 

Жой участкаси рельефи тавсифи 

Текис, оғиш 

бурчаги 

2
◦
гача бўлган 

Тепали, оғиш 

бурчаги 

4
◦
гача бўлган 

Паст-баланд 

оғиш бурчаги 

6
◦
гача бўлган 

Тоғ ва тоғ 

олди, оғиш 

бурчаги 6
◦
дан 

катта бўлган 

Жой рельефи кесим баландлиги, м 

1:5000 

1:2000 

1:1000 

1:500 

0,5; 1 

0,5; 1 

0,5; 1 

0,5 

1; 2 

0,5; 1; 2 

0,5;1 

0,5; 1 

2; 5 

1; 2 

0,5; 1 

0,5; 1 

2; 5 

2 

1 

1 

 
Изоҳ: 1:5000-1:500 масштаблардаги съѐмкаларда рельеф кесим баландлигини 0,25м 

олишга руҳсат этилади. Бундай кесим баландлигини танлаганлиги қидирув ишлари 

дастурида асосланиши керак. 

Масштаби 1:200 топографик планларда тавсилотлар сийрак бўлган жойларда рельеф 

кесим баладлиги 0,25м олинади ва горизонталлар билан тасвирланади. Қурилган худудлар ва 

саноат корҳоналари жойлашган зоналарда рельефни фақат баландликлари кўрсатиб 

берилади. 

 

3.14. Рельеф кесими баландлиги 0,25 қабул қилинган топографик 

съѐмкалар буюртмачини кўрсатмасига асосан камдан-кам ҳолатларда, рельеф 

текисланган ва оғиш бурчаги 2
◦
дан кам бўлган майдонларда бажарилиши 

мумкин. Бундай кесим баландликни қабул қилиниши зарурияти геодезик 

ишларни бажариш дастурида асосланиши зарур. 

3.15. Асосий кесимда горизонталлар билан тасвирланмайдиган рельефни 

характерли кичик элементлари қўшимча (ярим) горизонталлар билан 

тасвирланиши мумкин. Пландаги асосий горизонталлар орасидаги масофа 

2,5см дан ортиқ бўлганда ярим горизонталлар ўтказиш лозим. 

3.16. Топографик планлар зич контурли, ер ости коммуникациялари ва 

турли ер усти трубопрорводлар тармоғи зич бўлган ҳолатларда алоҳида, 

элементлар бўйича, ўзаро устма-уст туташадиган икки ѐки учта варақларда 

тузилади. 

3.17. Топографик планлар 1942й. давлат координаталар системаси ва 

1977й. Болтиқбаландликлар системасида, ҳамда давлат координаталар ва 
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баландликлар системаларига ўтиш параметрлари белгиланган маҳаллий 

системаларда яратилади. 

3.18. Шаҳарлар, саноат комплекслари ҳудудлари, амалдаги тоғ конлари ва 

нефт чиқариш саноат корхоналарида янги бажариладиган топографик 

съѐмкалар, одатда, олдин қабул қилинган координаталар ва баландликлар 

системаларида бажарилади. 

3.19. Топографик съѐмка учун у ѐки бу координаталар ва баланликлар 

системасини қабул қилиш масалалари техник лойиҳа (дастур)да алоҳида қайд 

қилинади ва давлат геодезик назорат инспекцияси билан келишилади. 

3.20. Шаҳарлар, шаҳар типидаги поселкалар ва қишлоқ аҳоли яшаш 

пунктларида, хамда майдони 20км
2
 гача бўлган жой участкаларида топографик 

планларни яратишда, одатда, 1:5000 масштабдаги план варақлари ўлчамлари 

40х40см ва 50х50см 1:2000, 1:1000, 1:500 масштаблардаги планлар варақлари 

рамкаларини квадратларга бўлиш қабул қилинади. Бунда варақларга бўлишни 

асоси қилиб 1:5000 масштабдаги варақ қабул қилинади ва у арабча рақамлар 

билан белгиланади. Бундай варақда 4та 1:2000 масштабдаги варақлар 

жойлашади ва улардан ҳар бири 1:5000 масштаб варақ номерига кирилча бош 

ҳарфлардан (А, Б, В, Г) бирини кўшиб ѐзиб белгиланади, масалан: 4-В (1-илова, 

2-расм). Масштаби 1:2000 варақда 4та 1:1000 масштабли варақлар жойлашади 

ва улар римча рақамлар (I, II, III, ва IV) билан белгиланади. Худди шундай 

1:2000 варақда 16та 1:500 масштабли варақлар жойлашади ва улар арабча 

рақамлар билан (1,2,3,4,...16) белгиланади. 

Масштаблари 1:1000 ва 1:500 бўлган варақлар номенклатураси 1:2000 

масштабли варақ номенклатураси ва 1:1000 масштабли варққа тегишли римча 

рақам ѐки 1:500 масштаб варағига тегишли арабча рақамдан ташкил топади, 

масалан: 4-В-II ѐки 1:500 масштаб учун 4-В-6 (1-илова, 2-расмлар). 

Масштаби 1:200 топографик планнинг номенклатураси 1:1000 масштаб 

варағининг номенклатурасига асосланади, яъни бундай варақ 25та вараққа 

бўлиниб арабча рақамлар билан (1,2,3,4,...25) белгиланади, масалан: 4-В-II-16 

(1-илова, 3-расм). 

Шаҳарлар, шаҳар типидаги поселкалар ва қишлоқ оҳали пунктлари 

съѐмкаларини бажаришда тўғри бурчакли варақларга бўлиш уларни 

ривожланиш истикболини ҳисобга олиб бажарилади. Бунда улар худудларида 

варақларга булиш белгиланган бўлса, олдин қабул қилинган варакларга бўлиш 

сақлаб қолинади. 

3.21.Майдони 20 км
2 

дан ортик жой участкалари 1:5000 ва 1:2000 

масштабли топографик планларини варақларга бўлишда, одатда, 1:100000 

масштабли вароқ қабул қилиниб у 256та 1:5000 масштабли варақларга 

бўлинади, ўз навбатида 1:5000 масштабли варак 9та 1:2000 масштабли 

варақларга бўлинади. 

Масштаби 1:5000 варак номенклатураси 1:100000 масштабли варақ 

номенклатураси ва 1:5000 масштабли варақни қавс ичига олиб ѐзилган 

номеридан ташкил топади. Масалан: К-42-54-(164) (1-илова, 4-расм). 
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Масштаби 1:2000 план варақининг номенклатураси 1:5000 масштабли 

план варақининг номенклатураси ва 9та кирилча алифбонинг майда ҳарфлари 

(а,б,в,г,д,е,ж,з,и) ни биридан ташкил топади, масалан: К-42-54-(164-ж). 

Топографик планлар учун юқорида кестирилган варақларга бўлишда 

рамкалар ўлчовлари қўйидаги 2-жадвалда берилади. 

2-жадвал 

 

Масштаблар 
Рамка ўлчамлари 

Кенглик бўйича Узоқлик бўйича 

1:5000 

1:2000 

1′ 15,0′′ 

25,0′ 

1′ 52,5′′ 

37,5′′ 
 

Топографик планларда тўғри бурчакли координаталар турининг 

чизиқлари 10см дан ўтказилади. 

3.22.Мелиоратив қурилиш учун майдони 20км
2
 дан катта бўлган, шакли 

мураккаб участкаларда, топографик планлар учун, одатда, топографик-геодезик 

ишларни бажаришни техник лойиҳаси (дастури) билан белгиланадиган 

тўғрибурчакли варақларга бўлиш қабул қилинади. 

3.23.Топографик планлар учун аниқ шакл ва чегараларга эга жой предмет 

ва тавсилотларини яқин жойлашган съѐмка геодезик асоси нуқталарига 

нисбатан планли ўрнининг ўртача хатоси план масштабида 0,5мм, тоғли ва 

ўрмон ҳудудларда эса 0,7мм дан ошмаслиги керак. 

Кўп қаватли қурилиш билан банд ҳудудларда ўзаро яқин контурлар (катта 

иншоотлар, бинолар ва ҳ.к.) нуқталарини бир бирига нисбатан планли чекли 

хатоси топографик планлар учун план масштабида 0,4мм дан ошмаслиги керак.  

Масштаби 1:200 бўлган топографик съѐмка жараѐнида съѐмка асосининг 

яқин бўлган нуқталарига нисбатан аниқ кўринаѐтган жисмлар ва жой 

контурларининг планли ўрнидаги ўртача хатолар план масштабида 0,6 мм дан 

ошмаслиги керак. Координаталари аниқланган жой нуқталари ва бир-биридан 

20м гача масофада жойлашган капитал бино (иншоот)лар бурчакларини ўзаро 

планли ўрнидаги хатолар план масштабида 0,5 мм дан ошмаслиги керак. 

3.24. Рельефни съѐмка қилишни ўртача хатоси яқин жойлашган съѐмка 

геодезик асоси нуқтасига нисбатан баландлик бўйича топографик планларда 

қуйидагилардан ошмаслиги керак: 

а) жойни қиялик бурчаги 2° гача бўлганда қабул қилинган рельеф кесими 

баландлигини 1/4 ҳиссасидан; 

б) жойнинг қиялик бурчаги 2° дан 6° гача бўлганда 1:5000 ва 1:2000 

масштаблардаги топографик планлар учун ва 10
◦
 гача 1:1000 ва 1:500 

масштаблардаги топографик планлар учун қабул қилинган рельеф кесими 

баландлигини 1/3 ҳиссасини; 

в) масштаблари 1:5000 ва 1:2000 топографик планларда рельеф кесими 

баландлиги 0,5м бўлганда, уни 1/3 ҳиссаси. 

Ўрмон ҳудудларида юқорида кўрсатилган хатоликлар чеки 1,5 маротабага 

ошади. 
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Қиялик бурчаги 6° ортиқ бўлган участкалар ҳудудида 1:5000 ва 1:2000 

масштаблардаги топографик планлар учун ва қиялиги 10° ортиқ 1:1000 ва 1:500 

масштаблардаги топографик планлар учун горизонталлар сони қияликларни 

синиш жойларида аниқланган баландликлар айирмаларига тўғри келиши керак, 

бунда рельеф характерли нуқталарида аниқланган баландликлар ўртача хатоси 

қабул қилинган рельеф кесими баландлигини 1/3 ҳиссасидан ошмаслиги керак. 

Рельеф кесими баландлиги 0,25м тенг 1:200 масштабдаги топографик 

съѐмакани бажаришда рельеф характерли нуқталари баландликларини 

аниқлашни ўртача хатоси рельеф кесими баландлигини 1/3 ошмаслиги (8см) 

керак. 

Рельеф кесими баландлиги 0,5м бўлганда эса бундай ўртача хатолик 15см 

дан ошмаслиги керак. 

3.25. План аниқлигини жойда назорат ўлчашлар бажариб предмет ва 

контурларни аниқланган планли ва баландлик қийматларини уларни план 

бўйича аниқланган қийматлари орасидаги фарқлар бўйича баҳоланади. 

Чекли фарқлар йўл қўйиладиган ўртача хатолар 3.23 ва 3.24 бандларда 

келтирилган қийматларни иккиланганидан ошмаслиги керак, бунда 

ошганларини сони назорат улчашларни умумий сонини 10% ошмаслиги керак. 

Назорат ўлчашларни айрим натижалари иккиланган ўртача хато қийматидан 

ошиши мумкин, бунда уларнинг сони назорат ўлчашларни 5% дан ошмаслиги 

керак. Бу натижалар ўртача хатони ҳисоблашда ҳисобга олинади. 

3.26. Топографик планларни яратишда геодезик асос бўлиб қуйидагилар 

хизмат қилади: 

а) давлат геодезик тармоқлари: 

- астрономик-геодезик тармоқ; 

- сунъий йўлдош геодезиқ тармоғи (СЙГТ-О, СЙГТ-1); 

- триангуляция ва полигонометрия 1,2,3 ва 4 синфлари; 

- I, II, III ва IV нивелирлаш синфлари; 

б) таянч геодезик тармоқлар (зичлаш геодезик тармоклари): 

- 4 синф, 1 ва 2 разряд триангуляция; 

- 4 синф, 1 ва 2 разряд полигонометрия; 

- 4 синф, 1 ва 2 разряд трилатерация; 

- 4 синф, 1 ва 2 разряд зичлаш сунъий йўлдош геодезик тармоғи; 

- техник нивелирлаш; 

в) съѐмка геодезик тармоғи: 

- планли, баландлик ва планли – баландлик съѐмка тармоқлари ѐки 

алоҳида пунктлар (нуқталар), ҳамда фотограмметрик зичлаш нуқталари. 

3.27. Тавсилот ва рельефни сунъий йўлдош навигация тизимини қўллаб 

топографик съѐмкасини бажаришда съѐмкани баландлик асоси сифатида 

баландликлари сунъий йўлдош геодезик кузатишлари ѐрдамида, ҳамда 

ҳарқандай нивелирлаш синфида ва техник нивелирлашда [10], [11] тегишли 

бандларига асосан аниқланган таянч ва съѐмка геодезик тармоқлари пунктлари 

фойдаланиши зарур. 

3.28. Таянч геодезик тармоқларни қуриш учун давлат геодезик ва нивелир 

тармоқлари пунктларининг зичлиги қуйидагиларгача келтирилиши керак: 
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а) 1:5000 масштабдаги топографик съѐмка бажариладиган ҳудудларда 20-

30км
2
 биттагача триангуляция ѐки полигонометрия пункти ва 10-15 км

2
 га 

биттагача нивелирлаш репери; 

б) 1:2000 ва ундан йирикрок масштаблардаги топографик съѐмка 

бажариладиган худудларда 5-15 км
2
 га биттагача триангуляция ѐки 

полигонометрия пункти ва 5-7 км
2
 га биттагача нивелирлаш репери. 

Шаҳар, кичик шаҳарчалар, аҳоли яшаш пунктларининг қурилган 

ҳудудларида ва курилишга мўлжалланган ҳудудларда давлат геолезик тармоғи 

пунктларининг зичлиги 5км
2
 га биттадан кам булмаслиги керак. 

3.29. Таянч геодезик тармоқларнинг зичлиги съѐмка масштабидан, рельеф 

кесими баландлигидан, ҳамда геодезик, маркшейдерлик, мелиорация ва ер 

тузиш ишлари ва бошқа ишларни таъминлаш заруриятидан, шунингдек 

қидирувлар ва қурилиш ҳамда иншоотларни, ер ости коммуникацияларни ва 

бошқаларни фойдаланиш мақсадларида бажариладиган геодезик ишлардан 

келиб чиқиб, аниқланади ва у топографик съѐмкани бажариш техник лойиҳаси 

(дастури) да кўрсатилган бўлади. 

3.30. Таянч геодезик тармоқни зичлаш, одатда, умумдан айримга ўтиш, 

яъни юқори синф (разряд) дан паст синф (разраядга) ўтиш принципда амалга 

оширилади. Бунда имкони борича ҳозирги замон электрон ва рақамли асбоблар, 

GNSS тизими, компьютерлардан фойдаланишни кўзда тутиб битта синфдан 

ташкил топувчи тармоқларни лойиҳалашга интилиш зарур. 

Битта синфдан иборат тармоқларни қуришда уларнинг зичлиги томонлар 

узунлигини камайтириш билан эришилади. 

Йирик масштабли топографик съѐмкаларни бажариш учун таянч геодезик 

тармоқни қуришда бошланғич пунктлар бўлиб, одатда, факат давлат геодезик 

тармоқлари пунктлари хизмат қилади (3.26 пункт). 

3.31. Шаҳар, кичик шаҳарчалар, қишлоқ аҳоли яшаш пунктларда ва 

саноат қурилиш майдончаларида таянч геодезик тармоқларини ривожлантириш 

билан пунктлар зичлиги (шу жумладан давлат геодезик тармоқлари пунктлари) 

қуйидаги даражага келтирилиши лозим: 

а) қурилган участкаларда 1км
2
 га 4 тадан кам бўлмаган триангуляция ѐки 

полигонометрия пунктлари; 

б) қурилмаган худудларда 1км
2
 га битта триангуляция ѐки 

полигонометрия пункти. 

Аҳоли яшаш пунктларидан ташқарида 1:5000 масштабдаги топографик 

съѐмка учун геодезик асос пунктларининг зичлиги 7-10км
2
 га 1 тадан кам 

бўлмаслиги, 1:2000 масштабдаги съѐмка учун эса – 2км
2
 га биттагача 

етказилиши керак. 

3.32. Таянч геодезик тармоқни қуриш сунъий йўлдош геодезик 

приѐмникларини қўллаб, электрон тахеометрлар ва оптик геодезик асбобларни 

қуллаб амалга оширилиши мумкин. 

Таянч геодезик тармоқларни ривожлантириш ишлари [11] курсатилган 

талабаларга риоя қилиниб бажарилади. 
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3.33. Геодезик асос зичлигини янада ошириш йирик масштабли 

топографик съѐмкани бажаришни бевосита таъминловчи съѐмка геодезик 

тармоғини ривожлантириш билан амалга оширилади. 

3.34. Жуда кам ҳолатларда, агарда майдони 1 км
2
 га тенг участкада ѐки 

уни 5 км масофагача яқин атрофида давлат геодезик тармоғи пукти бўлмаса, 

бунда яқин вақт орасида ушбу участкада топографик съѐмка бажарилиши кўзда 

тутилмаган бўлса, топографик съѐмкани мустақил съѐмка асосини қуриб унда 

бажаришга рухсат этилади. 

Мустақил съѐмка тармоғи магнит азимути бўйича ориентирланади. 

Шаҳар, шаҳарчалар ва катта қишлоқ аҳоли яшаш пунктларида 

топографик съѐмкани мустақил съѐмка асосида бажаришга рухсат этилмайди. 

Мустақил съѐмка асосида топографик съѐмкани бажариш техник лойиха 

(дастур) да кўрсатиб ўтилади. 

3.35. Съѐмка геодезик тармокларини ривожлантиришда бошланғич 

пунктлар бўлиб, одатда, факат давлат геодезик тармоқлари ва таянч геодезик 

тармоқлари пунктлари хизмат қилади. Съѐмка геодезик тармоғини 

ривожлатириш ишлари [12] талаблари асосида бажарилади. 

3.36. Топографик съѐмка геодезик асосини ривожлантиришда ўрнатилган 

геодезик белгилар [19], [20] талабларига биноан сақлаш учун топширилади. 

3.37. Ҳар бир топографик план махсус формулярга эга бўлиши керак, 

унда ҳамма асосий маълумотлар қабул қилинган технологик чизма ва съѐмка 

аниқлиги ѐзиб кўрсатилади, шунингдек унда қабул қилинган координаталар ва 

баландликлар системалари кўрсатилади (2-илова қаралсин). 

3.38. Йирик масштабли топографик съѐмкаларда бажарилган ишлар 

назoрати ва уларни қабул қилиш ишлари [21] да кўрсатилган талаблар асосида 

амалга оширилади ва белгиланган тартибда далолатнома тузилади. 

3.39. Топографик планларни кўпайтиришга тайѐрлаш ва кўпайтириш [14] 

да кўрсатилган талаблар асосида бажарилади. 

3.40. Топографик съѐмкани бажариш ишларини бошлашдан аввал ишлар 

техник лойиҳаси (дастури) тузилади. Ишлар бажарилиб бўлгандан сўнг техник 

ҳисобот тузилади. Техник ҳисобот дастури 4-иловада берилган. 

3.41. Йирик масштабли топографик съѐмкаларни бажариш билан 

шуғулланадиган шахслар жой шароитига қараб ва ишларни бажаришда 

қўлланадиган техник ва транспорт воситаларидан келиб чиқиб дала топографик 

– геодезик ишларида [12] талабларига биноан техника хавфсизлиги бўйича йўл-

йўриқ олишлари керак . 

 

4.ТОПОГРАФИК ПЛАНЛАР ВАЗИФАЛАРИ 
 

4.1.Масштаби 1:5000 топографик планлар қуйидаги мақсадларда 

қўлланади: 

а) йирик, катта ва ўртача шаҳарлар бош планлари ва биринчи навбатдаги 

қурилиш лойиҳаларини ишлаб чиқиш учун; 

б) ҳудуди 1000 гектардан катта бўлган саноат майдонларини 

планировкаси лойиҳасини тузиш учун; 
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в) йирик шаҳар бош планини ишлаб чиқишда мураккаб транспорт 

йўллари тармоқланиши лойиҳасини тузиш учун; 

г) йирик, катта ва ўртача шаҳарлар тизимида яшаш бинолари ва саноат 

майдончаларини жойлаштириш чизмасини, кўздан кечириш (обзор) планлари, 

инженерлик иншоотлар ва инженерлик тадбирлар лойиҳасини тузиш учун; 

д) шаҳар атрофи зонасини планировкасида мураккаб тугунлар 

лойиҳасини тузиш учун; 

е) саноат ва қазилмалар ишлаб чиқариш корхоналарини техник 

лойиҳасини ишлаб чиқиш учун; 

ж) шахарсозлик кадастри учун; 

з) техник лойиҳаларни тузиш учун: 

- бутун мелиорацияланадиган массив (майдони 15км
2
 кам участка)ни ер 

усти суғоришда; 

- бутун мелиорацияланадиган массив (майдони 15км
2
 тенг участка) ва 

намунавий участкаларни (мелиорацияланадиган массив майдони 15км
2
 ва 

ундан ортиқ) ѐмғирлатиб суғоришда; 

- барча табиий шароитларда бошқариладиган сув олиш қурилмаларини; 

сув юзи майдони 0,5 дан 3,0 км
2
 гача бўлган сув омборларини; 

- ѐпик, ер ости сувлари билан ботқоқланган, микрорельефга эга, ўтиш 

шароити ўрта ва қийин жойларда очиқ каналлар (зовурлар) билан заҳ қочириш 

намунавий участкаларини; 

и) табиати мураккаб шароитларда очиқ канал билан заҳ қочириладиган 

массив ишчи чизмаларини тузиш учун: 

- қурилиш материаллари майдончалари (планлар ишчи чизма учун ҳам 

фойдаланади); 

- кўприклар, қурилиш материаллари карьерлари; 

к) жой рельефи мураккаб бўлган шароитларда, катта аҳоли яшаш 

пунктларига кириб келишда ва тавсилотлари мураккаб бўлган бошқа жойларда 

автомобил йўлларини камераль трассалаш учун; 

 л) ҳаводан ( ер усти) ўтувчи электр узатиш чизиғи трассасини мураккаб 

иншоотлар билан кесишиши ва яқинлашуви жойларида лойиҳалаш учун; 

м) текислик ва кичик тоғ даръѐларида гидроузелларни лойиҳалаш ва 

қуриш учун; 

н) қурилган ҳудудларда, мевали боғлар билан банд жойларда  сув омбори 

лойиҳа чегарасини жойда аниқлаш учун; 

о) техник лойиҳа босқичида темир ва автомобил йўлларни лойиҳалаш 

(тоғли ҳудудларда йўналишларни танлаш, текис ва тепали жойларда қабул 

қилинган йўналиш бўйича); 

п) магистрал каналларни (сув ўтказувчи, энергия ишлаб чиқувчи) эни 1-

2км жой полосасидан нотекис ва тепали жойларда ѐки аҳоли зич жойларда 

лойиҳалаш ва қуришни техник лойиҳалаш босқичида. 

4.2. Масштаби 1:5000 топографик планлар майдароқ масштабларидаги 

топографик карталарни тузиш учун асос бўлиб хизмат қилади. 

4.3. Масштаби 1:2000 топографик планлар қуйидаги мақсадларда 

қўлланади: 
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а) шаҳарлар, кичик шаҳарчалар ва қишлоқ аҳоли яшаш пунктлари бош 

планларини ишлаб чиқиш учун; 

б) батафсил планировка ва қурилиш эскизлари лойиҳаларини тузиш учун; 

в) бош планни ишлаб чиқиш босқичида шаҳар саноат зонаси 

планировкаси лойиҳасини ва шахарларда транспорт йўлларини мураккаб 

бўлиниши жойлари лойиҳасини тузиш учун; 

г) иссиқлик электростанциялари, сув олиш ва гидротехник иншоотлари, 

тўсув дамбаларини қабул килинган асосий вариантини техник лойиҳасини 

тузиш учун; 

д) қуйидаги техник лойиҳаларни тузиш учун: 

- мелиорацияланадиган объектлар майдони 15 км
2
 ва ундан ортиқ 

бўлганда ер усти суғориш усулида суғоришни (мелиорацияланадиган умумий 

майдонни намунавий участкалари 10-12% банд этади); 

- намунавий участкаларни вертикаль текислаш (тайѐрланган юзани 

тамонлари 20х20м квадратлар бўйича нивелирлаш); 

- узунлиги 300м дан ортиқ тўғонлар, дюкерлар, шлюзлар ва бошқаларни 

қуришни; 

- тор жойлардан ўтувчи каналлар, босимли трубопроводлар трассасини 

ўтказиш; 

- сув юзаси майдони 0,5
2
 км гача бўлган сув омборларни қуриш, канал 

сифатида фойдаланишга мўлжалланган дарѐлар ўзани участкалари учун; 

е) ишчи чизмаларни тузиш учун: 

- ѐпик дренаж орқали заҳ қочириш; томонлари 20х20м бўлган 

квадратларни нивелирлаш орқали суғориладиган ерларни вертикал текислашга; 

- гидротехник иншоотлар, ѐрдамчи ишлаб чиқариш бинолари ва турар 

жойлар қурилишига зарур майдончаларни; 

- “канал-полосани” қуриш; рельеф шароити ѐки геологик шароити ўта 

мураккаб (қиялик, кичик тепачалардан иборат рельеф, сурилиш участкалари) 

булган канал ўқи ѐқалаб 100м дан 400м гача худудларда ва канал трубопровод 

кўринишида анкерли таянчларда ўтказиладиган участкаларда; 

- эгилиши кичик (100-150м)бўлган эгри-бугри дарьѐлардагисув қабул 

қилувчи қурилмаларни. 

ж) темир ва автомобиллар йўлларни, текис ва тепали жойларда ишчи 

чизмаларини лойиҳалаш учун; 

з) темирйўл узелини қайта қуришни бош планини ишлаб чиқиш учун; 

и) трубопроводлар, насос ва компрессор станциялари, чизиқли объектлар 

ва таъмирлаш базалари, йирик дарьѐлардан ўтиш кўприклари, подстанцияларга 

мураккаб кириб келиш, мураккаб кесиб ўтишлар, транспорт ва бошқа 

магистраллар ер полотносини якка тардибдаги лойиҳаси тузилган жойларда 

ишчи чизмаларини тузиш (чизиқли иншоотларни қуриш) учун. 

4.4. Масштаби 1:1000 топографик планлар қуйидаги мақсадларга 

фойдаланади: 

а) қурилмаган ҳудуд ѐки бир қаватли бинолар қурилиши ҳудудида 

қурилишни техник лойиҳалари ва ишчи чизмаларини тузиш учун; 
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б) вертикал текислаш ва кўкаламзорлаштириш ҳудудлари лойихаларини 

тузиш учун; 

в) амалда бўлган ер ости коммуникациялари ва иншоотлар планларини 

тузиш, бино ва иншоотларни қурилиш участкасига боғлаш учун; 

г) бетон тўғонлар, ГЭС бинолари, шлюзлар камералари, тўғонларни 

қояларга қўшилиш участкалари ишчи чизмаларини тузиш учун; 

д) амалдаги темир йўл станцияларини қайта қуриш лойиҳасини ва янги 

темир йўл станциялари ва узеллари ишчи чизмаларини ишлаб чиқиш учун; 

е) мураккаб инженерлик қидирувлар учун: 

- бетон пойдевордаги босимли трубопроводлар; 2га дан ортик майдондаги 

гидротехник иншоотларни (акведук, дюкерлар, насос станциялари); 

- алоҳида қурилмалар остидаги майдончаларни (таъмирлаш устахоналари, 

омборхоналар базаси ва бошқалар); 

- филтрация майдонлари, чиқинди сувлар ва зич қурилган аҳоли яшаш 

пунктларида иссиқлик таъминоти; 

з) тоғ конлари ва бойитиш корхоналарини лойиҳалаш ва қуришда ишчи 

чизмаларни ишлаб чиқиш учун. 

4.5. Масштаби 1:500 топографик планларни қўллаш мақсадлари: 

а) қурилиш участкасини ижровий, бош планини ва ер ости 

коммуникациялари зич жойлашган кўп қаватли капитал иморат қуришни ишчи 

чизмаларини, саноат корхоналарини вертикаль текислаш лойиҳасини тузиш 

учун, ер ости коммуникациялари ва иншоотлар планини тузиш, бино ва 

иншоотларни шаҳарни қурилган ҳудудларида қурилиш участкасига боғлаш; 

б) тўғонлар, сутка давомида тартибга келтриладиган ҳавзалар бош узели, 

тенгаштриш шахтлари, босимли трубопроводлар, ГЭС бинолари, тоннеллар 

портали, шахталарга кириш штреклари (аркали ва деревацияли ГЭС). 

4.6. Масштаби 1:500 топографик съѐмкаларни бажариш зарурияти техник 

лойиҳа (дастур)да асосланиш керак. 

4.7. Масштаблари 1:1000 ва 1:500 топографик планлар ер ости 

коммуникацияларини рўѐхатга олишни асосий плани ҳисобланади ва уларни 

планли ва баландлик ўрнини аниқ тасвирлаш билан бирга уларни техник 

тавсифларини ҳам кўрсатиши керак. 

4.8. Масштаби 1:200 топографик планларни кўллаш мақсадлари: 

а) саноат корхоналари, турар жой ва социал-маданий аҳамиятидаги 

объектларни батавсил планировкаси, қуриш ва қайта қуриш лойиҳаларини 

тузиш учун; 

б) қурилиш участкаси ижровий бош планини, зич жойлашган инженерлик 

коммуникацияли кўп каватли капитал қурилиш ишчи чизмаларини тузиш учун; 

в) ер ости инженерлик коммуникациялари лойиҳасини тузиш учун; 

г) ер ости инженерлик коммуникациялари планларини тузиш ва шаҳар 

қурилган ҳудудида бино ва иншоотларни қурилиш участкасига боғлаш учун. 

4.9. Топографик планлар  масштаби 4.1-4.8 бандларда ва [3] 4.1. 

жадвалида кўрсатилган уларни вазифаларига қараб белгиланади. 



16-бет   ШНҚ 1.02.19-09    

Бунда аҳоли яшаш пунктларининг топографик съѐмкалари карталаш-

тириладиган ҳудудни типига қараб икки хил масштабларда бажарилиши кўзда 

тутилади: 

а) 1:2000-1:500 масштаблар кўп қаватли бинолар қуриладиган ҳудуд ѐки 

йирик шаҳар ҳудуди (I тип); 

б) 1:5000 -1:1000 масштаблар бир қаватли бинолар қуриладиган ҳудуд ѐки 

қурилиш билан банд бўлмаган ҳудуд (II тип). 

4.10. Буюртмачини қушимча талабига биноан топографик съѐмкалар, 4.8 

кўрсатмаларини ҳисобга олмаган ҳолда, бошқа масштабларда ҳам бажарилиши 

мумкин, бу ҳақда техник лойиҳа (лойиҳа)да кўрсатиб ўтилиши лозим. 

 

5.ТОПОГРАФИК ПЛАНЛАР МАЗМУНИ. 
 

5.1. Корхоналар, бино ва иншоотларни лойиҳалашга мўлжалланган 

муҳандислик-топографик планлар мазмуни 5-иловада келтирилган. 

5.2. Йирик масштабли топографик планларда етарли аниқликда, ишончли 

ва батавсил даражада қўйидагилар кўрсатилади: 

а) координаталар бўйича туширилган ва жойда ўрни маҳкамланган 

йўлдош геодезик тармоқлари, триангуляция, полигонометрия пунктлари, 

нивелир белгилари ва съѐмка асоси пунктлари. Бунда 1:5000 масштабдаги 

топографик планларда деворий репер ва маркалар кўрсатилмаслиги мумкин; 

б) турар жой ва нотурар жой бинолар, уларни вазифаси, қурилган 

материали (ѐнғинга чидамлилар учун) ва қаватлар сонини кўрсатиб; план 

масштабида тасвирланадиган бино ва иншоотлар, улар контури бўйича ва 

цоколи габаритлари бўйича; бунда биноларни бўртиқ ва ичига кирган жойлари, 

агарда улар ўлчамлари планда 0,5мм ва ундан ортиқ булса, кўрсатилади; 

в) саноат аҳолиятидаги объектлар- завод, фабрика, электр станциялари, 

шаҳталар карьерлар ва бошқалар мажмуалари; 

- бурғулаш ва фойдаланувчи қудуқлар, нефт ва газ вқшкалари, 

цистерналар, ер усти трубопроводлар, юқори ва паст кучланувчи электр узатиш 

чизиқлари, қудуқлар ва ер ости коммуникациялари тармоқлари; 

- коммунал хужалик объектлари, бунда: 

- масштаби 1:5000 топографик планларда (аҳоли яшаш ҳудудларидан 

ташқари) трубопроводлардан фақат нефт қувурлари, газ қувурлари ва 

водопроводлар албатта тасвирланиши керак; 

- масштаблари 1:2000-1:500 топографик планларда ер ости 

трубопроводлари ва ер сиртида ѐтқизилганлари кўрсатилади, агарда уларни 

тегишли масштабдаги ижрофий съѐмкаси бўлса ѐки ер ости 

коммуникацияларини съѐмка қилишга махсус кўрсатма берилган бўлса; 

г) барча турдаги темир, шоссе ва грунт йўллар ва улардаги иншоотлар- 

кўприклар, тоннеллар, кечиклар, йўл ўтказгич кўприклар ва бошқалар; 

д) гидрография-дарьѐлар, қўллар, сув омборлари, сув босган майдонлар 

ва бошқалар. Соҳил чизиқлари съемка бажариш вақтидаги холати ѐки ѐз фасли 

ҳолати бўйича туширилади; 
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е) гидротехник ва сув транспорти объектлари – каналлар, ариқлар, сув 

элтгичлар ва сув тақсимловчи қурилмалар, тўғонлар, пристанлар, причаллар, 

шлюзлар, навигация белгилари; 

ж) сув таъминоти объектлари – қудуқлар, колонкалар, резервуарлар, 

тиндиргичлар, табиий манбаалар ва бошқалар; 

з) жой рельефи, горизонталларни қўллаб, рельеф характерили 

нуқталарининг баландлиги ва жарлар, қоялар, чуқурлар, сочилмалар, кўчкилар, 

музликлар ва бошқалар шартли белгилари. Микрорельеф шакллари жой 

характерли нуқталари баландликлари бўйича ярим горизонталлар ѐки қўшимча 

горизонталлар билан тасвирланади; 

и) ѐғоч, бута ва ўт ўсимликлар, маданий ўсимликлар (боғ, токзор, 

ўтлоқлар ва бошқалар), якка дарахтлар ва буталар. Масштаблари 1:1000 ва 

1:500 топографик планларни яратишда қўшимча талабларга кўра ҳар бир дарахт 

планга асбоблар билан ўлчаш ѐрдамида туширилиб унинг тури шартли белги 

билан кўрсатилади (ҳар бир дарахт съѐмкаси); 

к) грунтлар ва ер сиртининг микрошакли: қумлар, тошқотишмалар, 

тақирлар, лойли, майда тошли яҳлит тошли ва бошқа сиртлар, ботқоқлар ва 

шўрхоклар; 

л) чегаралар – сиѐсий-маъмурий, ердан фойдаланиш ва қўриқхоналар, 

турли тусиқлар. Туманлар ва шаҳар ерлари чегаралари чегаралар бурилиш 

нуқталарининг координаталари бўйича ѐки мавжуд идоравий картографик 

материаллар бўйича туширилади. 

Топографик планларда аҳоли яшаш пунктлари, кўчалар, темир йўл 

станциялари, пристанлар, ўрмонлар, қумликлар, шўрхоклар, чўққилар, 

довонлар, водийлар, сойликлар, жарлар ва  бошқа географик объектлар 

номлари жойлаштирилди. 

5.3. Топографик планлар мазмунини ишлаб чиқиш жараѐнида ва 

топографик планларда номларни ѐзиш шаклини белгилашда [8] матн қисмидан 

ва географик номларни бериш қоидалари ва луғатлардан фойдаланиш зарур 

бўлади. 

 

6.ТОПОГРАФИК-ГЕОДЕЗИК ИШЛАРНИ ЛОЙИҲАЛАШ ВА 

ТОПОГРАФИК-ГЕОДЕЗИК МАТЕРИАЛЛАРНИ ЙИҒИШ 

 

6.1. Топографик планларни яратиш бўйича ишларни лойиҳалаш 

натижасида лойиҳаланаѐтган ишларни бажаришни мазмуни, технологияси, 

ҳажми, смета баҳоси ва техник шартларини аниқловчи техник лойиҳа (дастур) 

тузилади. 

Техник лойиҳа (дастур) тузишга техник топшириқ асос бўлади.  

6.2. Техник лойиҳа (дастур) томонидан топографик планларни 

яратишдаги  амалдаги йўриқномалар талабини қондирадиган зарур ишлар 

мажмуасини бажариш кўзда тўтилади. 

6.3. Топографик планларни яратиш бўйича асосий ишлар турини 

лойиҳалаш объектда илгари бажарилган ишларни ҳисобга олиб олдинги  
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йилларда бажарилган топографик-геодезик ва аэрофотосъѐмка ишлари 

материалларини йиғиш ва таҳлил қилиш асосида бажарилади. 

6.4. Материалларни йиғиш ва таҳлил қилиш давомида қўйидагилар 

аниқланади: 

а) илгари бажарилган ишлар материалларини мавжудиги ва бажарилган 

йиллари, уларнинг сифати ва ҳозирги кун талабларига жавоб бериши, 

йўриқномаларга тўғри келиши; 

б) фойдаланишга яроқли ишлар ва ишларни бажаришда фойдаланиб 

бўлмайдиганлари. 

Материалларни йиғиш ва таҳлил қилишни якуний натижаларни бўлиб 

қуйидаги ҳужжатлар ҳисобланади: 

а) тушинтириш матни; 

б) ягона координаталар ва баландликлар системаларида тузилган геодезик 

пунктлар координаталари ва баландликлари кўчирмалари; 

в) ўтган иш йилларидаги геодезик пунктларни жойлашиш чизмаси; 

г) илгари бажарилган топографик съѐмкаларни карта чизмаси, унда 

съѐмкани бажариш методини, масштабини, рельеф кесими баландлигини, 

йилини ва ижрочи ташкилот номини кўрсатиб. 

6.5. Объектда илгари бажарилган топографик-геодезик ва 

аэрофотосъѐмка ишлари ҳақидаги маълумот ва материаллар белгиланган 

тардибда давлат геодезик назорат Инспекциясидан, Ўзбекистон Республикаси 

архитектура ва қурилиш Давлат қўмитасининг бошқармалари (бўлимлари)да ва 

геодезик, топографик, картографик ва аэросъѐмка материалларига эга ташкилот 

ва муассасалардан олиниши мумкин. 

6.6. Лойиҳалаш жараѐнида 4.9 банд талабларига асосан топографик 

съѐмкалар масштаблари белгиланади. 

6.7. Рельеф кесими баландлигини танлашда [3] ни 4.2 жадвали қўлланиши 

керак. 

6.8. Йирик масштабли топографик съемкалар учун таянч геодезик 

тармоқларни лойҳалаш [2], [3] ва [11] ларда белгиланган талабаларга асосан 

амалга оширилади. 

6.9. Йирик масштабли топографик съемкалар учун съемка геодезик 

тармоқларни лойҳалаш [2], [3] ва [12] да белгиланган талабаларга риоя қилиб 

бажарилади. 

6.10. Техник лойҳани (дастурни) матни, график ва смета қисмлари [9] 

талабаларига  мувофиқ тузилади. 

6.11. Йирик масштабли топографик съемкаларни бажариш техник 

лойиҳаси (дастури)ни рўйхатдан утказиш белгиланган тартибда давлат 

геодезик назорат Инспекциясида бажарилади. 
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7. ИНЖЕНЕРЛИК КОММУНИКАЦИЯЛАР СЪЕМКАСИГА 

УМУМИЙ ТАЛАБЛАР 
 

7.1. Суюқлик ва газни ташиш, энергия ва маълумотларни узатишга 

мулжалланган ер усти ва ер ости чизиқли иншоотлар инженерлик иншоотларга 

киради.  

Инженерлик коммуникациялар йирик масштабли топографик планлар 

мазмунининг асосий элементларидан бири ҳисобланади.  

Ер ости комуникацияларарини съемка қилишда [2], [3], [4] ва тегишли 

ШНК талабаларига риоя қилиш керак. 

7.2. Топографик планларда ер уста ва ер ости коммуникацияларининг 

элементлари [4] ва [10] талабларига асосан тасвирланиши керак. 

7.3. Инженерлик коммуникациялар топографик планларини қўшма ѐки 

алоҳида яратишга рухсат этилади. 

7.4. Қўшма топографик планларга инженерлик коммуникациялари 

элементлари туширилади. 

Қўшма топографик планлар, уларда тасвирланган инженерлик 

коммуникациялар элементлари ва улар тавсифлари яхши уқилиши ва яққол 

куриниши таъминланган ҳолларда тузилади. 

7.5. Съѐмка қилинадиган ҳудудда қурилиш контурлари ва инженерлик 

коммуниникациялари зич бўлганда алоҳида топографик планлар тузилади. 

Алоҳида топографик план 1:500 масштабдаги аҳамияти кам тавсилот ва 

объектлари тушириб қолдирилган план дубликатига бирданига барча 

инженерлик комуникацияларни тушириб тузилади. 

Масштаби 1:500 топографик план дубликатларида бир нечта варақли 

алоҳида топографик планлар  яратишга йул қўйилади, уларни ҳар бирида битта 

ѐки бирнечта турдаги инженерлик коммуникациялар туширилиши мумкин. 

7.6. Рақамли топографик планлар инженерлик коммуникациялар 

элементларини қатлам ѐки бир нечта қатламлар кўринишда уз ичига олиши 

керак (съемка қилинадиган ҳудуд тавсилотларини зичлигига қараб). 

7.7. Инженерлик коммуникациялар топографик планларини тузишда 

асосий картографик материал сифатида майдароқ масштаблардаги топографик 

карта ва планлардан фойдаланишга йўл қўйилмайди. 

7.8. Ер ости коммуникациялари планларини тузишда бошланғич 

материаллар бўлиб қўйидагилар хизмат қилади: 

 - ижровий съемкалар материаллари; 

 - жойда мавжуд (олдин ѐтқизилган) ер ости коммуникациялари 

элементларини топографик съемкаси материаллари. 

Инженерлик коммуникациялари топографик планларини тузишда 

қўшимча материаллар сифатида қуйидагилардан фойдаланиши мумкин: 

 - ер ости ва ер усти коммуникациялари ва уларни вазифалари рўйхати; 

 - инженерлик коммуникациялари ҳақида улардан фойдаланаѐтган 

ташкилотлар, саноат корхоналари ва муассасалар маълумотлари. 
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7.9. Ер ости коммуникацияларини 1:500 масштабда очиқ хандақларда 

ижровий топографик съемкалари қурилиш жараѐнида ва уни тугатишда 

бажарилади. 

7.10. Ер ости коммуникациялари ва улардаги иншоатлар планли ижровий 

съемкасини  бажариишда қуйидагилар аниқланади: 

а) қурилган ҳудудларда – таянч геодезик тармоқлар ва съемка, геодезик 

тармоқлари пунктларидан, ҳамда координаталари маълум яқин жойлашган 

капитал бино ва иншоатлар, квартал бурчакларидан чиқиш ўлчашлар билан (бу 

координаталар таянч геодезик тармоқ пунктлари ва съемка геодезик асоси 

нуқталаридан қутбий усулда аниқланади) ўлчанган масофалар; 

б) қурилмаган ҳудудларда – таянч геодезик тармоқлар пунктлари ва 

съемка йўлари нуқталаридан ўлчанган масофалар. 

7.11. Ер ости коммуникацияларини ижровий съемкасини бажариш 

натижалари бўйича қуйидагилар тақдим этилади: 

а) теодолит ва нивелир йўллари чизмалари; 

б) ер ости иншоотлари съемкасини абриси; 

в) нивелирлаш ва бурчак ўлчашлар журнали; 

г) координаталар ва баландликларни ҳисоблаш ведомости; 

д) ижровий чизма. 

7.12.Топогорафик планларга ер ости коммуникациялари олдин 

бажарилган ижровий ва топографик съемкалар материаллари бўйича 

туширилади. Ижровий съемкалар материаллар ва тузилган топографик планлар 

йўқолган бўлса ва уларни қайта тиклаш талаб қилинса ер ости 

коммуникациялари съемкаси қайтадан бажарилади. 

7.13. Ер ости коммуникациялари съемкасида бошланғич геодезик асос 

бўлиб таянч геодезик тармоқлар ва съемка асоси пунктлари хизмат қилади. 

7.14. Ер ости коммуникациялари съемкасида бошланғич баландлик асос 

бўлиб давлат нивелир тармоқлари ва техник нивелир тармоғи пунктлари хизмат 

қилади. 

7.15. Ер ости коммуникациялари элементларини топографик планларда 

съемкаси асосан тахеометрик ва теодолит съемкалари усулида бажарилади. 

7.16. Жойда мавжуд ер ости коммуникациялари съемкасини бажариш 

дала ишларини бошлашдан аввал олдинги йилларда бажарилган ишлар бўйича 

картографик ва бошқа материалларни йиғиш ва таҳлил қилиш амалга 

оширилади. Таҳлил натижасида улардан фойдаланиш имконияти ва ер ости 

коммуникациялари съемкасининг ҳажми аниқланади. 

7.17. Жойда мавжуд ер ости коммуникациялари съемкасини бажариш 

бўйича ишлар тасдиқланган техник топшириқ ва техник лойиҳа (дастур) 

бўлгандагина бошланади.  

7.18. Жойда мавжуд ер ости коммуникацияларини реогносцировкаси 

(аҳоли яшаш пунктлари ва саноат корхоналари ҳудудларида) тайѐргарлик 

ишлари ва жойда тармоқларни топишни ўз ичига олади. 

7.19. Илгари ѐтқизилган коммуникациялар қудуқлари орасидаги, ҳамда 

қудуқсиз коммуникациялар йўналиш чизиқлари ўрнини аниқлаш қидирув 
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асбоблари – трасса қидиргичлар ва қувур кабел қидиргичлар ѐрдамида, бунга 

имкон бўлмаган жойларда шурфлар кавлаш билан бажарлади. 

7.20. Қурилган ҳудудларда қидирув асбоблари ѐрдамда аниқланган ер 

ости ва ер усти коммуникацияларининг планли ўрни съемка асоси нуқталари ва 

мустаҳкам контурлардан чизиқ кестирма, перпендикулярлар, қутбий, створлар 

усулларида аниқланади. 

7.21. Ер ости коммуникациялари ўрнини 10-30 см аниқликда қидириб 

аниқлаш учун ер ости коммуникациясини қидирув асбоблари юқори сезгир: 

трасса қидиргичлар, қудуқ қидиргичлар ва шуларга ўхшашлар қўлланади. 

7.22. Съѐмка асоси нуқталарига нисбатан ер ости ва ер усти 

коммуникациялари нуқталари планли ўрнини аниқлашни ўртача хатоси 

топографик планда 0.7 мм дан ошмаслиги керак. 

7.23. Назорат ўлчашлар натижалари бўйича инженерлик (ер ости ва ер 

усти) коммуникациялари нуқталари билан капитал бино ва иншоатлар ҳамда 

жойни мустаҳкам контурлари нуқталари орасидаги масофалар фарқлари ўртача 

қиймати қуйидагилардан ошмаслиги керак (план масштабида, мм): 

1:200 масштаб учун 2,5 мм; 

1:500  масштаб учун 1,0 мм; 

1:1000  масштаб учун 0,8 мм; 

1:2000  масштаб учун 0,6 мм. 

7.24. Амалда мавжуд ер ости коммуникацияларини съемкаси ва 

нивелирлашни бажариш натижаси бўйича қуйидагилар тақдим этилади: 

а) ер ости коммуникацияларини бурчак ўлчаш ва нивелирлаш 

журналлари; 

б) ер ости коммуникацияларини текшириш ва боғлаш абрислари; 

в) съемка асосини (теодолит ва нивелир йўллари) чизмаси; 

г) кварталлар, бино – иншоотлар, ер ости коммуникациялари бурилиш 

бурчаклари координаталарини ҳисоблаш ведомостлари; 

д) масштаблари 1:5000, 1:2000 планлардаги ер ости коммуникацияларини 

жойлашиш чизмалари; 

е) ер ости коммуникациялари каталоги; 

ж) бажарилган ишлар бўйича техник ҳисобот ѐки тушунтириш хати. 

7.25. Ер ости коммуникациялари топографик планлари рақамли 

топографик планлар кўринишида ѐки чизма қоғоз асосда тузувчининг асл 

нусхаси сифатида расмийлаштирилади. 

 

8. ҚЎШНИ ТОПОГРАФИК ПЛАНЛАРНИ РАМКАЛАРИ БЎЙИЧА 

СВОДКАЛАР 
 

8.1. Топографик план варағи  мазмунининг барча элементлари унга 

чегарадош варақларни худди шу элементлари билан рамкалар бўйича сводкаси 

бажарилади, бунда битта координаталар ва баландликлар системаларида 

тузилган топографик планлар (қўшни варақлардаги бир хил элементлар ўзаро) 

туташиши (тўғри келиши) керак. 
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8.2. Топографик планлар қўшни варақлари чегараларида бажарилган 

сводка тўғрилиги назоратини бригадир (муҳаррир) амалга оширади. 

8.3. Қурилмаган ва сийрак қурилган ҳудудларни 1:5000 ва 1:2000 

масштаблардаги контурлар топографик сводкасини бажаришдаги хатолик 

қуйидагилардан ошмаслиги керак: 

а) 1,0 мм – асосий контурлар ҳисобланувчи чегаралар, темир, шоссе ва 

грунт йўллар, кўчалар, соҳил чизиқлари ва бошқалар; 

б) 1,5 мм – бошқа, яхши аниқ эмас контурлар.  

Баландлик бўйича фарқ геодезик асосни яқин жойлашган нуқталарига 

нисбатан рельефни съемка қилиш йўл қўярли ўртача хатосини иккиланганидан 

ошмаслиги керак. Қурилган ҳудудларни 1:5000,  1:2000, 1:1000ва 1:500 

масштаблардаги ва қурилмаган ҳудудларни 1:1000, 1:500 масштаблардаги 

съемкалари учун планли ва баландлик ўринларидаги барча йўл қўярли хатолар 

1,5 маротаба камаяди. 

8.4. Контурлар чегаралари ва горизонталларни ўзаро туташмагани (тўғри 

келмагани) қуйидагича тўғриланади: 

а) қурилмаган ҳудудларда – ҳар бир контур чегараларидаги фарқни ярим 

қийматига суриш йўли билан; 

б) қурилган ҳудудларда – яхши аниқ эмас контурлар учун юқоридаги а) 

бандига ўхшаш, аниқ контурлар учун (бинолар, трамвай ва темир йўллар, 

кўприклар, алоқа тармоқлари ва ҳакозалар) фарқ жой контурини ориентирлаш 

тўғрилигини ҳисобга олиб ва уни ўлчанган ўлчамларини сақлаб суриш билан 

тўғриланади. 

8.5. Сводка қуйидаги тартибда бажарилади:  

1) агарда фарқ янги план масштабида 8.3. бандда кўрсатилган 

чегаралардан ошмаса тўғрилаш янги асл нусхага киритилади; 

2) агарда фарқ чегарадан ошиб кетса қўшни план чегараси бўйлаб 

асбоблар ѐрдамида назорат ўлчаш бажарилади ва янги иш сифати, ҳамда 

имкони борича мувофиқ келмаслик сабаби аниқланади. 

Йўл қўйиб бўлмайдиган фарқ аниқланса янги съемкани қабул қилиш 

тартиби ҳақидаги масала бўлинма раҳбарияти томонидан назорат натижаси ва 

съемка материаллари бўйича ечилади. 

Агарда янги съемкани сифатли деб қабул қилинса съемка планшети 

четларида ва формулярларда тегишли ѐзувлар бажарилади, назорат 

материаллари план папкасида сақланади. 

Топографик план рамкасининг ҳамма тамонлари бўйича 

мувофиқлаштиришни тўғрилигига ижрочи жавобгардир. Топографик 

планларни сводкаси амалга оширилган рамкалари уни бажарган топограф ва 

ишларни бевосита раҳбари томонидан бажарилган санани кўрсатиб 

имзоланади. 

8.6.Шаҳарларни топографик съемкаларни бажаришда қуйидагиларга 

эътибор бериш керак: 

а) шаҳарни қурилган қисмида жойлашган план варақларида автомобил 

йўллари йўналишлари ѐзилмайди; 
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б) шаҳарсозлик чегара чизиқлари ичида қурилмаган катта участкалар 

мавжуд бўлиб, шаҳарни алоҳида қурилган қисмлари ўзаро узоқ бўлиб 

автомобил йўллари билан туташган бўлса шаҳар плани варақаларида йўллар 

йўналиши съемка чегарасидан бошлаб йўлни яқин тугунигача масофасини 

кўрсатиб ѐзилади. 

 

9. ТОПОГРАФИК ПЛАНЛАРНИ ТАҲРИРЛАШ 

 
9.1. Топографик съемкаларни барча босқичларида амалга ошириб 

бориладиган таҳрирлаш ишларини мақсади топографик планлар мазмунини 

ишончлилигини ва тўлалигини таъминлаш, объектлар ва улар номларини 

географик тўғри ѐзилишини, жойни тасвирлаш яққоллигини, ҳамда съемка 

ҳудуди планини барча варақларида жой элементларини бир хил кўрсатилишини 

таъминлашдан иборат. 

9.2. Таҳрирлаш ишлари таркибига қуйидагилар киради; 

1) съемка бажариладиган ҳудудни мавжуд материаллари бўйича ва 

бевосита жойда дастлабки ўрганиш, тузиладиган планларда тасвирланиши 

мажбурий бўлган жойни характерли хусусиятларини аниқлаш; 

2) катографик аҳамиятга эга материалларни йиғиш ва таҳлил қилишни ўз 

вақтида таъминлаш, ҳамда дала ишлари ҳажмини камайтириш ва 

дешифровкалаш жараѐнини осонлаштириш учун улардан фойдаланиш 

услубини аниқлаш; 

3) дешифровкалаш ва рельефни съемкаси (намуналарни тузиш билан 

бирга)ни бажариш бўйича таҳрир ѐзуви ѐки таҳририй чизма кўринишда 

кўрсатмалар ишлаб чиқиш; 

4) топографик планлар мазмуни, шартли белгиларни қўллаш, 

дешифровкалаш ва рельфни тасвирлаш масалалари  бўйича ижрочилар билан 

йўриқнома ўтказиш; 

5) топографик планларда жойлаштириладиган географик номларни 

транскрипциялашни ташкил қилиш; 

6) тугатилган дешифровкалаш материаллари ва  топографик планлар асл 

нусхасини таҳририй кўриб чиқиш; съемка қилинадиган ҳудудни 

мураккаблигига қараб бу иш тўла ҳажмда ѐки қисман бажарилиши мумкин. 

9.3. Ишлар раҳбарларини (дала партиялари бошлиғи, камерал ишлар 

бригадирлари ва бошқалар) материалларни қабул қилганларидан сўнг 

планларни яратишни барча босқичларида таҳрирлаш, корректура олиб 

борилиши лозим. 

Таҳририй кўриб чиқиш жараѐнида планларда жой элементларини тўғри 

тасвирлангани, дала дешифровкалаш материаллари ва идоравий 

материалларни, жой объектлари тавсифларини аниқлашни, географик номлар 

ѐзилишини тўлалиги ва тўғрилиги, жойни бир типли элементлари тасвирларини 

келишишини, баландликлар қиймати ѐзуви, сув сатҳлари, шартли белгилар, 

қўшни рамкалар бўйича сводкаларни бажариш тўғрилиги текширилади. 
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9.4. Таҳририй кўриб чиқиш давомида топографик планлар алоҳида 

варақлари мазмунини иш объекти чегарасида ўзаро боғлаш учун таҳририй 

чизма тузилади. 

9.5. Таҳририй чизмада қўйидагилар кўрсатилади: 

а) номлар ѐзувлари, сув транспорти қатнови, сув оқими йўналиши ва 

тезлиги, сув сатҳи баландликлари кўрсатилган гидрография объектлари; 

б) аҳоли яшаш пунктлари, туман ҳокимлигини мавжудлиги, темир йўл 

станциялари, пристанлар, асосий кўчалар номлари; 

в) темир йўллар, автострадалар, шоссе ва яхшиланган грунт йўллар, 

шартли белгиларда кўзда тутилган улар тавсифлари ѐзуви билан бирга; 

г) маъмурий ва туманлар чегаралари, шаҳар ерлари чегаралари; 

д) таянчларда (столбаларда) ўтган юқори вольтли электр узатиш 

чизиқлари, улар баландлигини; 

е) географик объектлар номлари (тоғ, чўққи ва бошқалар). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШНҚ 1.02.19-09   25-бет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛОВАЛАР  
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1-илова 

ТОПОГРАФИК ПЛАНЛАРНИ ВАРАҚЛАРГА БЎЛИНИШИ 

1:5000 – К-42-54-(164) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17  19  21  23  25  27  29   32 

33   36  38  40  42  44  46  48 

49  51  53  55  57  59  61   64 

65   68  70  72  74  76  78  80 

81  83  85  87  89  91  93   96 

97   100  102  104  106  108  110  112 

113  115  117  119  121  124   126  128 

129 130  132  134  136  138  140  142  144 

145  147  149  151  153  155  157  159 160 

161   164  166  168  170  172  174  176 

177  179  181  183  185  187  189  191 192 

193   196  198  200  202  204  206  208 

209  211  213  215  217  219  221  223 224 

225   228  230  232  234  236  238  240 

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 

 

 

 

 

 

 

 

1:2000 – К-42-54-(164-ж) 
 

а б в 

г д е 

ж з и 

 

 
1-расм. 1:5000 ва 1:2000 масштаблардаги планларни варақларга бўлиниши 
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1-илованинг давоми 

 

1:2000 – 4-В 1:1000 – 4-В-II 1:500 – 4-В-6 
 

 

 

 

 

 

 

2-расм Рамка ўлчамлари 40х40 см тўғрибурчакли варақларга 1:5000 

масштаб учун ва 50х50 см 1:2000, 1:1000 ва 1:500 масштаблар учун бўлиниши 

 
 

 

4-В-II-16. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

 

3-расм. Масштаби 1:200 планларни варақларга бўлиниши 

 

А 
Б 

В Г 

 

I 
II 

III IV 

 

1 
2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 
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 2-илова 

ТОПОГРАФИК ПЛАН ФОРМУЛЯРИ 
 

(ташкилот номи) 

 Топографик план формуляри ______________________________________ 
(номенклатура) 

 

Масштаб 1: ________________ Координаталар системаси__________________________ 

Рельеф кесими __________м Баландлик системаси______________________________ 

Съѐмка тури ________________ План бурчаклар учи координаталари 

Съѐмка майдони ____________ 

Съѐмкани бажариш чизмаси  

 

 

 

 

 

 

1. Б о ш    г е о д е з и к    а с о с _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(пунктларнинг номи ва синфи, реперлар номери) 

2. А э р о ф о т о с ъ е м к а :   съѐмка йили _________, шифр ________, масштаб _________ 

АФА:  типи _______________ № ______ fк ______ мм;   

Ёпиш: бўйлама _________%, кўндаланг  _________%. 

3. Ф о т о г р а м м е т р и к   ва   ф о т о л а б о р а т о р и я   и ш л а р и. 

План-баландлик зичлаш усули _____________________________________________ 

Умумий нуқталар ва опознаклардаги фарқлар: 

планда, мм:    ўртача ________,      энг катта ________,     нуқталар умумий сони ________ 

баландлик бўйича, м: ўртача ________, энг катта ________, нуқталар умумий сони ______ 

Фотопланларни тайѐрлаш: 

Фототрансформациялаш усули _________________________________________________ 

Зоналар сони _____________            Зона баландлиги ________________________________ 

Кесиклар бўйича фарқ, мм:       ўртача _____________,     энг катта ______________ 

Нуқталар бўйича фарқ, мм:       ўртача _____________,     энг катта ______________ 

Сводка бўйича фарқ, мм:           ўртача _____________,     энг катта ______________ 

Томонлар ўлчамларини назарийдан фарқи, мм: 

шимолий _________,  жанубий __________,   ғарбий __________,  шарқий __________ 

d1 __________,          d2 ___________ 

Бурчаклар 
№№ 

x y 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

 

 Съёмка 
участкасининг 
чегараси 
 
 
Рельеф 
кесими 

0,5 м 

1,0 м 
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2-илованинг давоми 

4. Д а л а   и ш л а р и . 

Планли-баландлик асосни ривожлантириш усули __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ишлар услуби, хатоликлар, асбоблар) 

Ишни бажарди ________________дан _______________гача  20_____ й. 

_____________________________________________________________________________ 
(лавозим,  фамилия, и. ш., имзоси, сана) 

Съѐмка тури _________________ Ишни бажарди __________дан _________гача  20____ й. 

_____________________________________________________________________________ 
(лавозим,  фамилия, и. ш., имзоси, сана ) 

Назорат натижасида аниқланган фарқлар: 

планда, мм:    ўртача ________,    энг катта ________,    нуқталар умумий сони ________ 

баландлик бўйича, мм: ўртача ______, энг катта ______, нуқталар умумий сони ________ 

Ишни қабул қилди____________________________________________________________ 
(лавозим,  фамилия, и. ш., имзоси, сана)

 

Назорат қилувчининг иш сифати хақидаги хулосаси  

_____________________________________________________________________________ 
(баҳо,  фамилия, и. ш., имзоси, сана ) 

5. С т е р е о т о п о г р а ф и к    ва   ч и з м а    и ш л а р. 

Рельефни чизишни бажарди ___________________дан___________________гача 20____ й. 

_____________________________________________________________________________ 
(лавозим,  фамилия, и. ш., имзоси, сана ) 

Асл нусхани тузишни бажарди ________________ дан___________________гача 20____ й. 

_____________________________________________________________________________ 
(лавозим,  фамилия, и. ш., имзоси, сана ) 

Назорат нуқталаридаги фарқлар: 

планда, мм:    ўртача ________,    энг катта ________,    нуқталар умумий сони ________ 

баландлик бўйича, мм:  ўртача ______, энг катта ______, нуқталар умумий сони ________ 

Ишни қабул қилди____________________________________________________________ 
(лавозим,  фамилия, и. ш., имзоси, сана )

 

Назорат қилувчининг иш сифати бўйича хулосаси  

_____________________________________________________________________________ 
(бахо, лавозим,  фамилия, и. ш., имзоси, сана ) 
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2-илованинг давоми 

Чизиш ишларини бажарди____________________дан____________________гача 20____ й. 

_____________________________________________________________________________ 
(лавозим,  фамилия, и. ш., имзоси, сана ) 

Тўғрилашни бажарди __________________________________________________________ 
(лавозим,  фамилия, и. ш., имзоси, сана )

 

Ишни қабул қилди________________________________________________________________ 
(лавозим,  фамилия, и. ш., имзоси, сана )

 

Назорат қилувчининг иш сифати бўйича хулосаси  

_____________________________________________________________________________ 
(бахо, лавозим,  фамилия, и. ш., имзоси, сана ) 

Чиқаришга рухсат этаман______________________________________________________ 
(бўлим рахбари,  фамилия, и. ш., имзоси, сана ) 

Ташкилий, технологик, назорат ва ишлар сифатиҳақида қўшимча маълумотлар: 
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ТОПОГРАФИК СЪЕМКАНИ БАЖАРИШ УЧУН ТЕХНИК 

ЛОЙИҲА (ДАСТУР) 

 

1.Умумий маълумотлар: 

- ишларни бажариш учун асос; 

- лойҳаланаѐтган ишлар тури ва ҳажмлари; 

- координаталар ва баландликлар системалари; 

- ишларнинг смета баҳоси; 

- ишларни бажариш учун норматив – техник ҳужжатлар. 

2.Топографик – геодезик ўрганилганлиги: 

- таянч геодезик асос пунктлари рўйхати; 

- объектлар номи, ташкилот, ишлар бажарилган йил. 

3.Съемка асосини яратиш (қуриш): 

-планли асосни яратиш усули; 

- қуриш (яратиш) чизмаси; 

- бошланғич пунктлар;    

- планли асосини қуриш учун техник талаблар;    

- баландлик съемка асосини қуриш усули; 

- техник талаблар; 

- планли – баландлик асосни қуришда қўлланадиган асбоблар; 

- ўлчашлар натижаларини ишлаб чиқиш; 

- съемка асоси нуқталари координаталари ва баландликларини 

ҳисоблаш. 

4.Топографик съемка: 

- горизонтал съемка; 

- вертикал съемка; 

- жорий ўзгаришлар съемкаси; 

- ер ости инженерлик коммуникациялари съемкаси; 

- планларни тузиш. 

5.Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш:  

- назорат ишларни кўриб чиқиш ва қабул қилиш учун тақдим 

этиладиган материаллар рўйхати. 

Дастур (техник лойиҳа) га иловада қуйидагилар берилади: 

1. Техник топшириқ (буюртмачи хати) нусхаси. 

2. Топографик – геодезик ўрганилганлиги чизмаси. 

3. Бошланғич пунктлар ва реперлар рўйхати. 

4. Смета. 
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ТОПОГРАФИК СЪЕМКА БЎЙИЧА ТЕХНИК ҲИСОБОТ (ДАСТУР) 

 

Ишлар дастури буюртмачи билан келишилади ва ишни бажарувчи 

ташкилот раҳбари тамонидан тасдиқланади. 

 

1. УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР: 
 - ишлар мазмуни ва мақсади, ишларни бажариш учун асос; 

- ишларни бажарувчилар (бўлим, партия бошлиғи, ижрочилар) ҳақида 

маълумотлар. Ишларни бажариш вақти (ой, йил);   

 - ишлар участкасини маъмурий жойлашган ўрни; 

 - бажарилган ишлар ҳажми; 

 - ишлар дастуридан чекланиш; 

 - ишларни бажаришда қўлланилган норматив ҳужжатлар руйхати. 

 

2.ТОПОГРАФИК-ГЕОДЕЗИК ЎРГАНИЛГАНЛИГИ.  

БОШЛАНҒИЧ МАЪЛУМОТЛАР: 
 - планли ва баландлик геодезик асосни қисқа тавсифи; 

 - координаталар ва баландликлар системалари; 

 - бошланғич пунктлар ва реперлар руйхати; 

 - ўтган йилларда бажарилган съемкалар ҳақида маълумотлар. 

Топографик ўрганилганлик картограммаси; 

 - ер ости инженерлик коммуникациялари материалларини йиғиш ва 

таҳлил қилиш ҳақида маълумотлар. 

 

3. СЪЕМКА АСОСИ: 

 - геодезик асос пунктларини текшириб чиқиш маълумотлари; 

 - текширилган пунктлар ва реперлар руйхати; 

 - йўқотилган пункт ва реперларга далолатнома; 

 - марказлар чизмалари. 

 

3.1. Планли асос: 

 - планли съемка тармоғини қуриш усули. Шакли, қуриш, чизмаси тармоқ 

зичлиги. Тармоқ нуқталарини маҳкамлаш, марказлар чизмаси. Нуқталарни 

ўрнатиш крокиси; 

 - асбоблар, текшириш ва синашлари, асбоблар яроқлилиги; 

 - бурчаклар ва чизиқларни ўлчаш усуллари; 

 - асосий хатоликлар чеки ва уларни таъминланиши. 

Белгиланган талаблар ва хатолар белгиланган чекини бузилиши 

ҳолатлари;  

 - тенглаш ва координаталарни ҳисоблаш; 

 - планли тармоқ сифатининг тавсифи; 

 - планли съемка тармоғининг чизмаси;  
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 - съемка асоси нуқталарининг координаталари ва баландликлар каталоги; 

 - бинолар, иншоотлар бурчаклари ва ер ости коммуникациялари чиқиш 

жойлари ва бошқалар координаталарини аниқлаш ҳажми ва технологияси: 

 - асбоблар координаталарни аниқлаш хатоси (аниқлиги); 

 - нуқталар координаталари ва баландликлари (координаталаштирилган 

нуқталар) каталоги (рўйхати); 

 - координаталаштирилган нуқталар жойлашувининг чизмаси. 

 

3.2. Баландлик асос: 
 - баландлик тармоғини қуриш усули. Қуриш чизмаси, тармоқ зичлиги; 

 - асбоблар, уларни текширишлари ва тадқиқлари, асбобларни дала 

ўлчашларига яроқлилиги; 

 - нуқталарни маҳкамлаш, марказлар чизмалари; 

 - ишларни бажариш услуби, хатолар асосий чеклари ва уларни 

таъминланиши. Белгиланган талаблар ва хатолар чекларини бузиш ҳолатлари; 

 - нивелирлаш натижаларини тенглаш ва баландликларни ҳисоблаш; 

 - баландлик асосни қуриш сифатининг тавсифи; 

 - баландлик съемка асосини чизмаси; 

 - съемка асоси нуқталарининг координаталар ва баландликлар каталоги; 

 - координатлаштирилган нуқталар (бинолар цоколи, люк ва ҳк) 

баландликларини аниқлаш; 

 - баландликларни аниқлаш учун асбоблар, ишлар услуби ва аниқлиги; 

 - баландликларни ҳисоблаш, назорат;  

 - баландликлар каталоги (руйхати); 

 - нуқталар жойлашуви чизмаси. 

 

4. МАСШТАБИ 1:200 ТОПОГРАФИК СЪЕМКА 

 

4.1. Қурилган ҳудудни горизонтал съемкаси, горизонтал съемкани 

усуллари ва йўли: 
 - фасадлар, подъездлар ва квартал ичи қурилиши съемкаси; 

 - алоҳида элементларни координаталаштириш ҳақида маълумот, 

абрисларни олиб бориш ва назорат ўлчашларни бажариш; 

 - асбоблар, ўлчашлаш аниқлиги, норматив ҳужжатлар талабини 

таъминлаш; 

 - эски планларда сақланиб қолган жой элементларини тасвирлаш 

тўлалиги ва аниқлиги ҳақида маълумотлар; 

 - қурилиш ва бошқа объектлар тавсифи, тушинтириш ѐзувлари;  
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 - амалдаги Шартли белгиларда кўзда тутилмаган жойни тасвирлашни 

алоҳида ҳолатлари; 

 - координатларни ҳисоблаш ҳақида маълумотлар (қутбий, кестирмалар ва 

бошқа усулларда), назоратўлчашларни фарқи;  

 - дала журналларини текшириш ва расмийлаштириш. 

 

4.2. Вертикал съемка: 
 - бажариш технологияси, асбоблар, бошланғич маълумотлар, хатолар 

чеки ва уларни таъминлаш, 1га майдонда олинадиган пикетлар сони. Пикетлар 

баландлигини топиш аниқлиги, назорат. Рельеф кесми баландлиги пикетлар 

тавсифи; 

 - сув сатҳи ва туби баландлигини аниқлаш; 

 - журналларни текшириш ва расмийлаштириш, пикетлар баландлигини 

ҳисоблаш. 

 

4.3. Жорий ўзгаришлар съѐмкаси: 

 - таянч геодезик ва съѐмка асоси ҳолатлари ҳақида маълумот; 

 - жорий ўзгаришларни съѐмка қилиш учун бошланғич материаллар 

тўлалиги ва аниқлиги ҳақида маълумотлар. Жой эски элементлари ҳолатини 

текширишда назорат операциялари, эски ва янги ўлчашлар фарқлари 

қийматлари. Вертикал съѐмкани текшириш. Баландликларни (йўл полотноси, 

кўчалар, коммуникациялар чиқиш жойлари, ирригация тармоқлари ва ҳ.к.) 

солиштириш; 

 - асбоблар, жорий ўзгаришлар съѐмкасини йўли, усули, абрисни олиб 

бориш; 

 - қурилиш ва бошқа объектларни тавсифи, тушинтириш ѐзувлари; 

 - амалдаги Шартли белгиларда кўзда тутилмаган жой элементларини 

тасвирлашни алоҳида ҳолатлари;  

 - вертикал съѐмка, уни бажаришни асослаш; 

 - баландликларини аниқлаш асбоблари, усули ва аниқлиги. Вертикал 

съѐмка учун бошланғич маълумотлар; 

 - баландлик пикетлари тавсифи; 

 - сув сатҳи ва туби баландлигини аниқлаш; 

 - назорат операциялари; 

 - журналларни текшириш ва расмийлаштириш, пикетлар баландлигини 

ҳисоблаш. 

 

4.4. Ер ости коммуникациялари съѐмкаси: 
 - ер ости иншоотларини (коммуникациялар чиқиши – қудуқлар, 

камералар, коверлар ва бошқа) қидириб топиш ва текшириш ҳақида 

маълумотлар. Ер ости коммуникацияларини ер устига чиқиш жойларини 

планли ва баландлик съѐмкаси; 
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 - асбоблар, съѐмкаси усули ва аниқлиги. Назорат операциялари. 

Текшириб чиқишда аниқланган ер ости иншоотлари маълумотлари ва тавсифи 

(ѐтқизилганлар сони ва бошқа); 

 - қудуқлар ва камераларда ѐтқизилганларни планли ва баландлик ўрнини 

аниқлаш усули ва аниқлиги; 

 - ер ости иншоотлари экспликациясини тузиш, уларда мавжуд 

маълумотлар тўплами; 

 - ер сиртига чиқмаган ер ости иншоотларини қидириш ва съѐмка қилиш; 

 - асбоблар ва қуроллар, усуллари ва аниқлиги; 

 - фойдаланувчи ташкилотлар билан келишиш. 

 

4.5.Топографик планларни тузиш: 

 - координатлар ва баландликлар системалари ҳақида маълумотлар; 

планларни варақларга бўлиш (ўлчамлари, номенклатураси, асос тавсифи); 

 - планларни тузиш услуби ва технологияси. Тузишни назорати ва 

аниқлиги. Баландлик пикетларини тушириш, рельефни чизиш; 

 - рамкалар бўйича сводка, план корректураси, формулаларни тўлдириш; 

 - ер ости муҳандислик коммуникациялари (EОМK) планларини  тузиш, 

фойдаланувчи ташкилотлардан архив материалларини йиғиш; 

 - ер ости коммуникацияларини  планга тушириш усуллари, аниқлиги; 

 - коммуникацияларни планларда улар аҳамиятига қараб тасвирлаш, 

тушинтириш ѐзувлари ва улар тавсифи. EОМK юзага чиқишларини тасвирлаш 

(шартли белгилар, №№, баландлиги); 

 - рамкалар бўйича сводкалар, планлар корректураси, формулярни 

тўлдириш; 

 - ер усти ва ер ости планларни чизиш, буюртмачи учун нусха тайѐрлаш; 

 - съѐмка участкасини ва топографик планлар рамкаларини жойлашуви 

картограммаси. 

 

5. ИШЛАРНИ НАЗОРАТ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ: 

 

 - ишлар турлари бўйича дала назорати бажарилгани ҳақида маълумот 

(текширувчи фамилияси ва и.ш., далолатнома номери ва сана); 

 - камерал ишларни назорати ҳақида маълумот-карректура, сводкаларни 

текшириш (текширувчилар фамилияси ва и.ш.); 

 -  сводкаларни расмийлаштириш. 

 

 

 



36-бет   ШНҚ 1.02.19-09    

4-илованинг давоми 

 

6. ХУЛОСА. 

 

- бажарилган барча ишлар сифати турлари ва норматив хужжатлар 

талабларига жавоб бериши ҳақида хулоса; 

-  ишлар натижалари бўйича тайѐрланган ҳужжатлар талаблари бўйича 

тайѐрланган ҳужжатлар рўйҳати; 

- буюртмачига бериладиган хужжатлар. 

 

 Техник ҳисоботга иловаларда қуйидагилар берилади: 
1. Бажарилган ишлар ҳажми. 

2. Бошланғич пункт ва реперлар рўйҳати. 

3. Топографик ўрганилганлиги картограммаси. 

4. Текширилган пункт ва реперлар рўйҳати. 

5. Пунктлар ва реперларни йўқолгани далолатномалари. 

6. Ўрнатилган нуқталар крокиси. 

7. Планли тармоқ сифати тавсифи. 

8. Планли съѐмка тармоғи чизмаси. 

9. Съѐмка асоси нуқталарининг координаталари ва баландликлари 

каталоги. 

10.Координаталаштирилган нукталар координаталари ва баландликлари 

рўйҳати. 

11.Координаталаштирилган нуқталар жойлашиши чизмаси. 

12.Съѐмка асосини сифат тавсифи. 

13.Съѐмка участкасини жойлашиши ва топографик планлар рамкалари-

нинг картограммаси.  
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КОРХОНА, БИНО ВА ИНШООТЛАРНИ ЛОЙИҲАЛАШ ВА 

ҚУРИШ УЧУН МУҲАНДИСЛИК-ТОПОГРАФИК ПЛАНЛАР 

МАЗМУНИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР 

 

№к/к 

Муҳандислик-топографик планларда тасвирланиши зарур 

бўлган ва рақамли муҳандислик-топографик планларни 

тузишда фойдаланадиган маълумотлар 

Муҳандислик-топографик 

планлар масштаблари 

1:5000 1:2000 1:1000 1:500 

1 

Жойда доимий белгилар билан маҳкамланган геодезик 

тармоқлар пунктлари, нуқталари, нивелир ва марза 

белгилари билан бирга, режалаш геодезик асоси пунктлари, 

координаталар турининг кесишган нуқталари ва бошқалар, 

шу жумладан: 

+ + + + 

-зичлаш геодезик тармоқларини бинолар деворларида 

жойланган пунктлари; 

- + + + 

-бинолар деворларида ва капитал иморатлар бурчакларида 

(координаталари аниқланган бурчаклар) съемка геодезик 

планли асос нуқталари; - + + + 

-планировка лойиҳасини маҳкамлаш столбалари; - + + + 

-деворий репер ва маркалар  -  + + + 

2 Қурилмалар, бинолар ва иншоотлар (қурилаѐтганлари 

билан бирга) ва улар қисмлари (планда 0,5мм дан ортиқ 

чиқиқ ва ботиқлари билан), уларни мақсади, ѐнғинга 

чидамлилиги, қаватлар сони ҳақида тавсифибилан, 

деворлари ва конструкциялари материалларини кўрсатиб, 

шу жумладан: 

- тўсинли бино, уни бир қисмиѐки бутун биринчи қават 

ўрнига; 

- йўлаклар, планда 1 мм дан ортиқ бинолар атрофи 

қопламалари, даҳаичкарисидаги тор кўчалар; 

- билинчи қават полини, бино атрофи қопламасини, ерини 

ѐки бино бурчагидаги йўлаклар баландликлари белгиси; 

- брандмауэрлар, иккинчи қаватга кириш, бино ер ости 

қисмига ѐпиқ киришлар, меҳроб ва лоджиялар, тўсинларда 

ўрнатилган балконлар, терассалар, соябон айвонлллар, 

бинодан ташқаридаги вентиляторлар ва бино ер ости 

қисмидан чиқишлар, ер ости қисмидаги люклар, 

иллюминаторлар, афиша ости доимий тумбалар, хусусий 

гаражлар ва бошқалар, майда қурилмалар ахлатхоналар; 

- бинолар осиқ қисмлари, ерга таянган ѐнғин нарвонлари; 

- бинолар номерлари, шу жумладан квартал бурчакларидаги 

бинолар номерлари ѐки якка тартибдаги уйғжойларни ҳар 5-

10 тасини оралаб номерлари; 

- кўчириладиган ѐки вақтинчали иншоотлар (ларѐклар, 

палаткалар, киоскалар ва ҳ.к.); 

- пландаги ўлчами 2 мм дан кам бўлган тартибсиз қурилган 

ѐки бир-бирига ѐндошган ѐғоч, гувала ва металлдан якка 

тартибда фойдаланадиган қурилмалар чиқиш ва кириш 

ҳамда узилиш жойлари; 

- якка тартибда фойдаланадиган яшашга мўлжалланмаган 

ва пландаги ўлчами 1,5 мм дан ортиқ қурилмалар. 

+ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

+ 

 

- 

 

 

 

- 

- 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

- 

 

 

 

- 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

- 

 

 

 

- 

+ 

 

 



38-бет   ШНҚ 1.02.19-09    

5-илованинг давоми 

 

№к/к 

Муҳандислик-топографик планларда тасвирланиши зарур 

бўлган ва рақамли муҳандислик-топографик планларни 

тузишда фойдаланадиган маълумотлар 

Муҳандислик-топографик 

планлар масштаблари 

1:5000 1:2000 1:1000 1:500 

3 Планировка элементлари (қизил чизиқлар), шаҳар кўчалари, 

кварталлари чизиқлари, қурилиш чегара чизиқлари,сув 

ҳавзалари чегара чизиқлари, ажратиш полосалари, 

дарахтзорлар ва бошқалар. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Ибодат қурилмалари ва иншоотлари қурилиш материаллари 

тавсифи билан 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

5 Ҳайкаллар, монументлар, скульптуралар ва қадимги 

қабрлар 

+ + + + 

6 Автомобил ва тупроқ йўллари, улардаги иншоотлар 

(кўприклар, тонеллар, кесишувлар, йўл ўтказгичлар, 

паромлар) тавсифларини кўрсатиб, шу жумладан: 

+ + + + 

 - столбалардаги светофорлар; - - + + 

 - пикетаж столбалари; - - + + 

 - километрик столбалар ва йўл белгилари + + + + 

7 Аҳоли пунктлари, кўчалар, дарѐлар, ботқоқликлар, тоғлар 

ва бошқа географик ва топографик объектларнинг расмий 

номлари 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

8 Темир йўллар, иншоотлар ва улардаги қурилмалар, шу 

жумладан пассажирлар ва юк қурилмалари, йўлга хизмат 

кўрсатиш қурилмалари, локомотив хўжалиги, электр 

қуввати таъминоти, вагон хўжалиги, сув таъминоти, 

сигнализация, алоқа блокировкаси, электр ѐритиш ва 

бошқалар 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

9 Гидрография:     

 - кўллар, дарѐлар, кичик дарѐчалар, каналлар ва бошқа сув 

ҳавзаларини соҳил чизиқлари (уларнинг пландаги тасвири 3 

мм дан ортиқ бўлганда – иккита соҳил, 3 мм дан кичик 

бўлса – битта соҳил чизиғи), сув қирқимлари баландлиги, 

ўзгарувчан соҳил чизиқлари баландлик белгилари, табиий 

ва сунъий сув ҳавзалари чуқурлиги,  соҳил жарликлари 

чуқурлиги, сув оқими йўналиши, кўллар ва сув омборлари 

соҳил полосалари, балкалар, тошлар, рифлар, сув 

ўсимликлари, изобатлар ва улар ѐзувлари, сув ҳавзаси 

тубини тасвирлаш учун горизонталлар, сув оқимлари 

тавсифи, шар-шаралар, саѐз жойлар, кўл ва сув омборлари 

сув қуйилиши чегаралари; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 - дарѐлар соҳили емирилишини ўрганиш планларида сув 

оқимлари тезлиги ва йўналиши 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 



ШНҚ 1.02.19-09   39-бет 

5-илованинг давоми 

№к/к 

Муҳандислик-топографик планларда тасвирланиши зарур 

бўлган ва рақамли муҳандислик-топографик планларни 

тузишда фойдаланадиган маълумотлар 

Муҳандислик-топографик 

планлар масштаблари 

1:5000 1:2000 1:1000 1:500 

 Гидротехник иншоотлар, сув транспорти ва сув таъминготи 

объектлари ва улар тавсифи: 

    

 - каналлар, пристанлар, кечиб ўтиш жойлари, тўғонлар, 

кўтармалар, сув тўсилмалар, соҳилни мустаҳкамлаш, сув 

тақсимлаш қурилмалари, дренаж коллекторлари охири, сув 

туширувчилар, дюкерлар, акведуклар, сув ташлашлар, 

каналлардаги тонеллар, сув олувчилар, насослар, чиғирлар, 

лотоклар, сув ўлчаш постлари ва футштоклар, сув 

станциялари, пляжлар, кемалар ўтадиган ва ўтмайдиган 

каналлар ва улардаги қурилмалар, шлюзлар, муз қирқиш 

иншоотлари, қудуқлар, сув босими ҳосил қилувчи баклар, 

табиий манбаалар ва бошқалар; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 - қудуқлар, артезиан бурғулар, механик сув кўтарувчи 

қудуқ ва бурғулар, ичимлик сув колонкалари, ѐнғин 

гидрантлари, сув олиш иншоотлари ва бошқалар. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

10 Жойларда маҳкамланган чегаралар, маъмурий чегаралар*, 

ер ажратиш чегаралари*, қишлоқ хўжалиги ер турларини 

чегаралаш тўсиқлари,уларни тайѐрлаш материаллари 

тавсифини (тош, темир бетон, металл, ѐғоч мустахкам 

тўсиқлар баландлиги 1 м ва ундан ортиқ) кўрсатиб: 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 - баландлиги 1 м дан кам ѐғоч ва ўсимлик тўсиқлар; - - + + 

 - қурилиш майдончаларидаги вақтинчалик деворлар ва 

иншоотлар; 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 - кварталлар ичидаги мулк чегаралари ва мулк чегара 

деворлари, қурилган ҳудудлардаги томарқа  ерлар 

чегаралари 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

11 Темир ва автомобил йўллар учун ажратилган полосалар 

чегара тўсиқлар ва белгилар* 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

12 Муҳандислик-геологик қазилмалар (бурғулар, шурфлар ва 

бошқалар), дала кузатиш ва ўлчаш нуқталари (геофизик, 

гидрогеологик, геологик ва бошқалар) 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

13 Ўсимликлар қоплами, грунтлар, жой микрорельефи 

шакллари, шу жумладан: 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 - ўрмонлар ва экилган дарахтлар, улардаги дарахтлар 

турлари тавсифи билан, дарахтлар ўртача баландлиги, 

йўғонлиги ва улар орасидаги ўртача масофа, ориентирва 

маданий-тарихий аҳамиятга эга якка дарахтлар, қирқилган 

ўрмон чегаралари, қишлоқ хўжалик экинларини ўрмонлар 

ўртасида жойлашган ўрни; 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 - пландаги контур бўлиб кўрсатиладиган гуруҳларда 

жойлашган йўғонлиги 5 см дан ортиқ дарахтлар, чизиқ 

бўйича жойлашганда четлардаги дарахтларни тасвирлаб 

“ѐш экилганЁ ѐзувли; 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 - йўғонлиги 5 см дан ортиқ тор кўчалар ва майдонларда 

жойлашган дарахтлар (ҳар бир дарахт съѐмка қилинганда); 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 - ўт ўсимликлар, суғориладиган ва суғорилмайдиган 

хайдалма ерлар, ўтиш тавсифи кўрсатилган ботқоқликлар, 

шўрхок; 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 - кварталлар ичида ҳавфли ва томорқа участкаларида, 

боғларда жойлашган дарахтлар* 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 



40-бет   ШНҚ 1.02.19-09    

5-илованинг давоми 

№к/к 

Муҳандислик-топографик планларда тасвирланиши зарур 

бўлган ва рақамли муҳандислик-топографик планларни 

тузишда фойдаланадиган маълумотлар 

Муҳандислик-топографик 

планлар масштаблари 

1:5000 1:2000 1:1000 1:500 

14 Тасвирланиши керак бўлган контурлар энг кичик майдони, 

мм
2
: 

    

 - хўжалик аҳамияти қиммат ѐки хўжалик аҳамияти 

бўлмаган участкалар ичида жойлашган; 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 - хўжалик аҳамиятга эга эмас участкалар 50 50 50 50 

15 Сурилма участкалар чегаралари, сурилма қияликлардаги 

ѐриқлар ва сув сизиб турган жойлар, карстларни юзага 

пайдо бўлган жойлари (рельефни карст шакли, якка 

воронкалар, чўкмалар, ғорларга кириш жойлари, қудуқлар 

қуйилишлари) ва бошқа хавфли жараѐнлар аломатлари ва 

улар тавсифи 

+ + + + 

16 Горизонталлар билан тасвирланган жой рельефни 

характерли шаклларини шартли белгилар ва баландликлар 

билан, шу жумладан сув оқимлари тубини кўрсатиб 

+ + + + 

17 Шаҳарларни қурилган ва вертикал текисланган 

ҳудудларида, саноат ва агросаноат корхоналари, темир йўл 

станциялари фақат баландликлар билан тасвирланган жой 

рельефи (хар бир дм
2
 план майдонига 5-тадан кам бўлмаган 

характерли рельеф нуқталари), шу жумладан: 

+ + + + 

 - кавлаб ташланган участкалар, ағдармалар, карьерлар 

(чегараси бўйлаб ва чегара ичи) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 - зич қурилган участкаларда ва ҳар хил сатҳларда 

баландликлар билан тавсифланган жой рельефи 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

18 Ҳудудлар ва алоҳида иншоотларни тавсифловчи 

баландликлар , қуйидагилар билан: 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 - рельефни характерли элементлари, йўллар, кўчалар ва тор 

кўчаларни кесишган жойларида, тўғонлар, кўприклар, 

кўтармалар: 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 - тўғонлар, кўприклар, суянчиқ деворлар, мустаҳкамланган 

ѐнбағирлар, бетон лотоклар ва кюветлар, кўтармалар, 

йўллар, қудуқлар усти ва ости; 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 - рельслар каллачаси (шу жумладан трамвай йўлларида); - - + + 

 - суянчиқ деворлар, мустаҳкамланган ѐнбағирлар, бетон 

лотоклар усти ва ости; 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 - капитал бинолар бурчаклари ва цоколлари; - - + + 

 - текисланган сатҳлар профили ўзгарган жойлар, капитал 

биноларга кириш жойлари яқинидаги участкалар 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

19 
Ер ости иншоотлари 

Ер ости иншоотлари ва шаҳарлар, саноат ва агросаноат 

корхоналари худудидаги қурилмалар, қуйидагилар билан 

бирга: 

- - + + 

 - водопровод, саноат водоводи,нов, дренаж, канализация, 

лойқа ўтказгич, газопровод, кул ўтказгич, кабеллар, блок 

канализацияси, тоннеллар, трубопроводлар ѐтқизиқлари, 

коллекторлар, тўлқин ўтказгич;  

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 - электр занглаш ҳимояси иншоотлари ва ҳ.к. - - + + 

 - махсус трубопроводла (бензопроводлар, мазутопроводлар, 

ишқор ўтказгичлар ва ҳ.к.); 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 - қудуқлар, камералар ва коверлар - - + + 

 



ШНҚ 1.02.19-09   41-бет 

5-илованинг давоми 

 

№к/к 

Муҳандислик-топографик планларда тасвирланиши зарур 

бўлган ва рақамли муҳандислик-топографик планларни 

тузишда фойдаланадиган маълумотлар 

Муҳандислик-топографик 

планлар масштаблари 

1:5000 1:2000 1:1000 1:500 

20 Магистраль тармоқлар ва юқори вольтли кабел чизиқлари + + + + 

21 Вазифаси, қувурлар диаметри ва материали, каналлар типи, 

кабеллар сони (кабел канализацияси қувурлари), ўзи оқар 

трубопроводларда оқиш йўналиши, қўшни қудуқларга 

(камераларга) қараб йўналиш, биноларга (иншоотларга) ер 

ости коммуникацияларини киритиш жойлари. 

- - + + 

22 Ер ости коммуникацияларини тавсифловчи баландликлар:     

 - қудуқ, чўян қопқоғи (обечайка) усти; - - + + 

 - қудуқ ѐнидаги ер (ѐки қоплама) - - + + 

 - қудуқлар, каналлар (обечайкалардан 1 см аниқликда 

ўлчаб); 

- - + + 

 - ўзи оқар тармоқларда - лоток туби; - - + + 

 - оқиб тушар қудуқларда – кирувчи қувур туби баландлиги; - - + + 

 - тиндиргич қудуқларда – қудуқ туби, кирувчи ва чиқувчи 

қувурлар туби; 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 - босимли трубопроводларда – қувурлар усти; - - + + 

 - канал ва коллекторларда – каналлар (коллекторлар) усти 

ва ости; 

    

 - кабел тармоқларида – кабелларни қудуқлар девори билан 

кесисиш жойида, кабел канализациясида – пакет усти ва 

ости; 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

+ 

 - қудуқсиз ѐтқизиқларда ѐтқизиш чуқурлиги - - + + 

 Ер устидаги ва ердаги иншоотлар     

23 Электр узатиш ва алоқа чизиқлари таянчлари (қурилмаган 

ҳудудларда), юқори кучланишли чизиқ таянчлари ва паст 

кучланишли чизиқлар бурилишларидаги таянчлар 

(қурилган ҳудудлар) 

+ + + + 

24 Паст вольтли электр узатиш чизиқлари ва алоқа чизиғи 

таянчлари (қурилган ҳудудларда) 

- + + + 

25 Грунтдаги, қути таянчлардаги трубопроводлар, уларни 

вазифаси, таянчлари баландлиги ва етказиш материаллари 

(қутилар),  ер усти иншоотлар трубопроводлари диаметри 

ва сони 

+ + + + 

26 Электр узатиш ва алоқа чизиқларидаги симлар сони, симлар 

маркаси, қайси идорага қарашли экани, таянчлар ўлчовлари  

ва номери, таянчларда ўтказилган жойи, таянчлар ва 

эстакадалар баландлиги, таянчлар орасида симлар ва 

кабеллар баландлиги* 

- - + + 

27 Экологик характерга эга маҳсус маълумот* + + + + 
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Белгилар: 

“ - ” муҳандислик –топографик планларда тасвирланмайдиган 

маълумотлар; 

“ + ” муҳандислик –топографик планларда тасвирланиши зарур 

маълумотлар; 

“ 
*
 ” буюртмачини қўшимча топшириғига асосан муҳандислик –

топографик планларда кўрсатиладиган маълумотлар; 

 
Изоҳлар: 

1. Рельеф кесими баландлиги 1 м ва ундан ортиқ бўлганда пикет нуқталар 

баландлиги 0,01 м аниқликда ҳисобланиб планда ҳам 0,01 м аниқликда 

ѐзилиши керак. Рельеф кесими баландлиги 1 м дан кам бўлганда пикет 

нуқталари баландлиги 0,01 м аниқликда ҳисобланиб планда ҳам шундай 

ѐзилиши керак. 

2. Масштаблари 1:5000-1:500 планларни ҳар бир дециметр квадрат майдонда 

жой характерли нуқталардан энг камида бештасини баландлиги ѐзилиши 

керак. 

3. экологик характерга эга махсус маълумотлар ўз ичига қуйидагиларни 

олади: азот диоксиди, азот оксиди ва чангларни ўзига олувчи газланган 

чегаралар; ѐнғин ва портлаш хавфлари чегаралари; емирилиш, шўрланиш, 

шўрхокланиш ва ботқоқланиш участкалари; шамоллар йўналиши ва яқин 

аҳоли пунктлари ва темир йўл станцияларигача масофалар; 

кимѐвиймоддалар билан заҳарланган участкалар чегаралари (нефт, мазут, 

бензин, оғир металлар ва бошқалар), ҳамда заҳарли химикатлар ва озуқалар 

тарқалган чегаралар; ифлословчи моддаларконцентрацияси коэффициенти 

изолиниялари; ифлословчи моддаларни кўчиб ўтиш йўли ва йиғилиши 

эҳтимоли; фавқулодда экологик ҳолатлар ва ҳалокат зоналари; ер ости 

бойликларини ишлаб чиқишда ва қурилишда шикастланган ўрмонлар ва 

ерлар; тупроқларни қуриб кетиш зоналари (тупроқлар деградацияси), 

қишлоқ хўжалик экинларини шикастланиш чегаралари. 
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Государственный комитет 

Республики Узбекистан по 

архитектуре и строительству 

(Госархитектстрой) 

Градостроительные 

нормы и правила 

 

ШНК 1.02.19-09 

 

Специальные крупномасштабные 

топографические планы  

для строительства.  

Основные положения 

Вводится впервые 

 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Основные положения «Специальные крупномасштабные топографичес-

кие планы для строительства» разработан в развитие обязательных положений 

и требований ШНК 1.02.07-09 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения»  ШНК 1.02.08-09 «Инженерно-геодезические изыскания 

для строительства. Общие требования. Свод правил» и устанавливает общие 

технические требования и правила производства, состав отдельных видов 

работ, выполняемых при создании специальных крупномасштабных 

топографических планов (далее – топографические планы), предназначенные 

для:    

проектной подготовки строительства и выноса проектов сооружений в 

натуру;  

инженерно-геодезических изысканий, выполняемых в период строи-

тельства, эксплуатации, реконструкции и ликвидации объектов; 

 обеспечения формирования систем учета технической инвентаризации 

объектов недвижимости всех форм собственности.          

     Настоящий документ предназначен для применения юридическими 

лицами, осуществляющими деятельность в области инженерных изысканий для 

строительства на территории Республики Узбекистан. 
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2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 
1. КМК 1.02.07-97 «Инженерные изыскания для строительства». 

2. ШНК 1.02.07-09 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения». 

3. ГККИНП 02-067-03 «Инструкция по топографической съемке в 

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500». 

4. «Инструкция по съемке и составлению планов подземных 

коммуникаций», изд. 1978 г.. 

5. КМК 1.01.01-09 «Система нормативных документов в строительстве. 

Основные положения». 

6. КМК 1.01.03-96 «Система нормативных документов в строительстве. 

Правила изложения и оформления нормативных документов». 

7. «Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10000»,   

изд. 1977 г.  

8. «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500», изд. 1989  г. 

9. «Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1:5000-1:500. 

Фототеодолитная съемка», изд. 1977 г. 

10. ШНК 1.02.08-09 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства. Общие требования. Свод правил» 

11. ШНК 1.02.17.-09 –«Опорная геодезическая сеть», Свод правил. 

12. ШНК 1.02.18.-09 –«Съѐмочная геодезическая сеть», Свод правил. 

13. ШНК 1.02.20.-09 –«Обновление инженерно-топографических планов 

масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500», Свод правил. 

14. ШНК 1.02.21.-09 –«Составление и размножение планов масштабов 

1:100 – 1:5000», Свод правил. 

15.  «Инструкция по фотограмметрическим работам при создании 

топографических карт и планов», изд. 1974 г. 

16. ГККИНП – 17 – 079 – 05 «Инструкция по развитию съемочного 

обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных 

навигационных спутниковых систем  ГЛОНАСС и GPS» 

17. ГККИНП 05 – 046 – 02 «Общие требования к созданию цифровых 

топографических карт». 

18. «Классификатор топографической информации (Информация, 

отображаемая на картах и планах масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 

1:10000)», изд. 1986 г. 

19. ГККИНП – 07 – 73 – 03  «Инструкция об охране геодезических 

пунктов» 

20. «Положение об охранных зонах и охране геодезических пунктов на 

территории Республики Узбекистан», утвержденное Постановлением Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 16.02.1998 г. №69. 

21. ГККИНП – 17 – 065 – 03 «Инструкция о порядке контроля и приемки 

геодезических, топографических и картографических работ». 
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22. ПТБ-88. «Правила по технике безопасности на топографо-

геодезических работах». 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

3.1. Общие положения включают общие технические требования по 

созданию топографических планов в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 и 

1:200, конкретизирует их назначение и содержание; содержит общие 

технические указания по технологии выполнения топографических съемок 

указанных масштабов различными методами, в том числе с применением 

современных средств измерений. 

3.2. Результаты топографических съемок местности – топографические 

планы могут быть представлены в графическом виде или в виде цифровой 

модели местности. Цифровые топографические планы (ЦТП) при необходи-

мости могут быть распечатаны в виде картографического изображения на 

бумаге. 

Чертежные основы топографических карт должны иметь малую 

деформацию и изготавливаться на прозрачных пластиковых материалах или на 

чертежной бумаге высокого качества.  

3.3. Создание ЦТП производится с применением цифровых фотограм-

метрических станций и настоящего программного обеспечения, позволяющих 

получить изображение картографируемой территории в цифровом виде. 

Необходимая при создании цифровых топографических планов исходная 

топографо-геодезическая информация о местности может получаться 

методами, указанными в пункте 3.6 путем преобразования в цифровую форму 

(векторизации) картографического изображения в соответствии с требованиями 

[3],  [16] и [17]. 

3.4. На топографических планах должны изображаться все объекты и 

контуры местности, элементы рельефа, предусмотренные  [7] и [8]. 

3.5. Топографические планы в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 

1:200 могут создаваться методами топографических съемок, а также методом 

составления по материалам топографических съемок более крупного масштаба 

(за исключением масштабов 1:500 и 1:200) в соответствии с требованиями [3] и 

[4]. 

3.6. Создание топографических планов осуществляются  следующими 

методами топографической съемки:  

а) аэрофототопографический (стереотопографический, комбини-

рованный); 

б) наземный стереофотограмметрический (фототеодолитный); 

в) топографический; 

г) мензульный; 

д) спутниковый.  

3.7. Стереофотограмметрический съемка – съемка посредством 

измерения стереомоделей местности, созданных по аэрофотоснимкам и 
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космическим снимкам (далее - снимки) на обрабатывающих фотограмметри-

ческих приборах с применением  программных комплексов по обработке и 

уравниванию фотограмметрических сетей. 

  Фотограмметрическая обработка снимков выполняется двумя методами: 

аналоговый (оптико – механический) и цифровой. 

 Оптико – механический метод может применяться только в случае 

отсутствия цифрового фотограмметрического прибора и настоящего 

программного обеспечения для построения фотограмметрической модели в 

цифровом виде.    

 При создании топографических планов стереофототопографическим 

методом  руководствуются требованиями [3], [4]  и настоящего ШНК. 

3.8. Комбинированная съемка представляет собой сочетание фотограм-

метрической обработки аэроснимков с наземными методами топографических 

съемок. 

По трансформированным аэроснимкам или космоснимкам составляют 

фотопланы, а затем на копиях с них выполняют дешифрирование и съемку 

рельефа топографическими методами. 

Наземная стереофотограмметрическая съемка – топографическая съемка 

с использованием фототеодолитных снимков (стереопар) и фотограм-

метрических методов их обработки. 

Фототеодолитная съемка выполняется методом фотограмметрической 

обработки наземных фототеодолитных снимков и построением моделей 

местности на универсальном приборе. Наземная фототеодолитная съемка 

применяется как самостоятельная, так и в сочетании с стереофототопо-

графической съемкой. 

 При выполнении наземной стереофотограмметрической съемки 

необходимо руководствоваться требованиями  [3],  [9],  [14]   и настоящего 

ШНК. 

3.9. Тахеометрическая  съемка выполняется электронным тахеометром 

или  теодолитом путем набора  пикетных точек  с точек теодолитного хода. При 

этом преимущество должно отдаваться применению электронных тахеометров, 

а также использованию электронных тахеометров в сочетании со 

спутниковыми геодезическими приемниками. 

Тахеометрическая  съемка выполняется на небольших площадях. 

При выполнении тахеометрической съемки необходимо руководст-

воваться требованиями  [2], [3] и настоящего ШНК. 

3.10. В случаях экономической нецелесообразности выполнения 

аэрофотосъемочных залетов и приобретения космических снимков для 

производства работ по созданию топографических планов, применяется 

мензульная съемка. 

Мензульная съемка выполняется кипрегелем путем набора пикетных 

точек с точек съемочного хода.  

При производстве мензульной съемки необходимо руководствоваться  

требованиями [2], [3]  и настоящего ШНК. 
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3.11. Топографическая съемка с применением спутниковых 

навигационных систем (GPS  и ГЛОНАСС) может выполняться на объектах 

работ, находящихся в необжитых и малообжитых районах, при условии 

отсутствия в границах объекта и вокруг исходных (базовых) пунктов опорной 

геодезической сети препятствий для прохождения сигналов со спутника. 

На объектах в малообжитых и обжитых районах съемка ситуации и 

рельефа с применением спутниковых методов определений может применяться 

в сочетании с другими методами топографической съемки. При этом 

спутниковый метод съемки применяется на открытых незастроенных участках 

объекта, при условии отсутствия на данных участках и  вокруг исходных 

(базовых) пунктов опорной геодезической сети препятствий для прохождения 

сигналов со спутника. 

В городах, городских поселках и крупных сельских населенных пунктах 

выполнять съемку ситуации и рельефа с применением спутниковых 

навигационных систем  запрещается. 

При съемке ситуации и рельефа с применением спутниковых методов 

измерений необходимо руководствоваться требованиями [3] и  [16] и  

настоящего ШНК.  

3.12. При изысканиях железных и автомобильных дорог, магистральных 

каналов и магистральных трубопроводов топографические планы следует 

составлять, как правило, стереофототограмметрическим методом по 

материалам аэрофотосъемки. Наземную топографическую съемку производят в 

случаях, когда выполнять аэрофотосъемку экономически нецелесообразно или 

аэрофототопографический метод не обеспечивает требуемой точности. 

3.13. Высота сечения рельефа на топографических планах в масштабах 

1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 устанавливается в соответствии с данными табл. 

1. 

Таблица 1. 

 

 

Масштаб 

топографи- 

ческой съемки 

Характеристика рельефа участка местности 

Равнинный 

с углами 

наклона до 

2° 

Всхолмлен- 

ный с 

углами 

наклона до 

4° 

Пересечен- 

ный с 

углами 

наклона до 

6° 

Горный и 

предгорный с 

углами 

наклона 

свыше 6° 

Высота сечения рельефа местности, м 

1:5000 0,5; 1 1; 2 2; 5 2; 5 

1:2000 0,5; 1 0,5; 1; 2 1; 2 2 

1:1000 0,5; 1 0,5; 1 0,5; 1 1 

1:500 0,5 0,5; 1 0,5; 1 1 

3.14. Топографические съемки могут выполняться с высотой сечения 

рельефа через 0,25 м в исключительных случаях по дополнительным 

требованиям заказчика и допускается при съемках подготовленных и 

спланированных площадей с максимальными углами наклона скатов менее 2°. 
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Необходимость такого сечения должна быть обоснована техническим проектом 

(программой) производства геодезических работ. 

3.15. Характерные детали рельефа, не выражающиеся горизонталями 

основного сечения, могут изображаться дополнительными горизонталями 

(полугоризонталями) и вспомогательными горизонталями. При расстоянии 

между основными горизонталями более 2,5 см на плане необходимо проводить 

полугоризонтали. 

3.16. Топографические планы могут составляться расчлененно, по 

элементам, на двух или трех совмещаемых между собой листах, в случаях 

большой контурной нагрузки, при наличии густой сети подземных 

коммуникаций и поверхностных трубопроводов различного назначения. 

3.17.  Топографические планы создаются в местной системе координат и 

в Балтийской системе высот 1977 года, а также в местных системах с 

установленными параметрами перехода в государственную систему координат. 

В отдельных случаях (по требованию заказчика) топографические планы 

могут создаваться и в других системах координат (в т.ч. и системе СК – 42). 

3.18. Новые топографические съемки в городах, в районах 

промышленных комплексов, на действующих предприятиях горнодобывающей 

и нефтедобывающей промышленности выполняются, как правило, в ранее 

принятой системе координат и высот.   

3.19. Вопросы применения той или иной системы координат и высот 

топографической съемки специально оговариваются техническим проектом 

(программой) и согласовываются с Инспекцией государственной инспекции 

геодезического надзора. 

3.20. В городах, городских поселках и сельских населенных пунктах, а 

также участки местности площадью до 20 км
2
, при создании топографических 

планов, как правило, применяется квадратная разграфка с рамками размерами 

40×40 см для листов планов в масштабе 1:5000 и 50×50 см для листов планов в 

масштабе 1:2000, 1:1000 и 1:500. При этом за основу разграфки принимается 

лист масштаба 1:5000, обозначаемый арабскими цифрами. Ему соответствуют 4 

листа масштаба 1:2000, каждый из которых обозначается присоединением к 

номеру масштаба 1:5000 одной из первых четырех заглавных букв алфавита (А, 

Б, В, Г), например: 11-14-В (прил. 1, рис. 4).  

Листу масштаба 1:2000 соответствуют 4 листа масштаба 1:1000, 

обозначаемых римскими цифрами (I, II, III, IV), и 16 листов масштаба 1:500, 

обозначаемых арабскими цифрами (1, 2, 3, 4, 5, ... 16). 

Номенклатура листов масштабов 1:1000 и 1:500 складывается из 

номенклатуры листа масштаба 1:2000 и соответствующей римской цифры для 

листа масштаба 1:1000 или арабской цифры для листа масштаба 1:500, 

например: 4-В-II, или для 1:500 – 4-В-6 (см. прил. 1, рис. 2). 

Номенклатура листа плана масштаба 1:200 складывается на основе 

номенклатуры плана масштаба 1:1000 путем его деления на 25 листов, 

обозначаемых арабскими цифрами (1, 2,…,25), например,  4-В-II-16. (прил. 1, 

рис. 3). 
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Прямоугольная разграфка при съемке городов, городских поселков и 

сельских населенных пунктов создается с учетом их перспективного развития. 

При этом на их территориях, где разграфка установлена, сохраняется принятая 

ранее разграфка листов. 

3.21. На участки местности площадью свыше 20 км
2
, за основу разграфки 

топографических планов масштабов 1:5000 и 1:2000, как правило, применяется 

лист карты масштаба 1:100 000, который делится на 256 частей для съемок 

масштаба 1:5000, а каждый лист масштаба 1:5000 – на девять частей для съемки 

масштаба 1:2000. 

Номенклатура листа плана масштаба 1:5000 складывается из 

номенклатуры листа карты масштаба 1:100 000 и номера листа плана масштаба 

1:5000, взятого в скобки, например, К-42-54-(164) (прил. 1, рис. 4). 

Номенклатура листа плана масштаба 1:2000 складывается из 

номенклатуры листа плана масштаба 1:5000 и одной из первых девяти 

строчных букв русского алфавита (а, б, в, г, д, е, ж, з, и), например, К-42-54-

(164-ж).  

Размеры рамок приведенной выше разграфки для топографических 

планов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 По широте По долготе 

для масштаба 1:5000 1′ 15,0″ 1′ 52,5″ 

для масштаба 1:2000 25,0″ 37,5″ 

На топографических планах линии сетки прямоугольных координат 

проводятся через 10 см. 

3.22. Для мелиоративного строительства на участках площадью более 20 

км
2
 со сложной конфигурацией, для топографических планов, как правило, 

принимается прямоугольная разграфка, которая обязательно устанавливается 

техническим проектом (программой) на производство топографо-геодезических 

работ. 

3.23. Средние погрешности в положении предметов и контуров 

местности с четкими очертаниями относительно ближайших точек съемочного 

обоснования для топографических планов не должны превышать 0,5 мм, а в 

горных и залесенных районах – 0,7 мм в масштабе плана. 

Предельные погрешности во взаимном положении точек ближайших 

контуров (капитальных сооружений, зданий и т.п.) на территориях с 

капитальной многоэтажной застройкой для топографических планов не должны 

превышать 0,4 мм в масштабе плана. 

При топографической съѐмке в масштабе 1:200 средние погрешности в 

положении на плане предметов и контуров местности с четкими очертаниями 

относительно ближайших точек съѐмочного обоснования не должны 

превышать 0,6 мм в масштабе плана. Погрешности во взаимном положении на 

плане закоординированных точек и основных углов капитальных зданий 
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(сооружений), расположенных один от другого на расстоянии до 20 метров, не 

должны превышать 0,5 мм в масштабе плана. 

3.24. Средние погрешности съемки рельефа относительно ближайших 

точек геодезического обоснования на топографических планах не должны 

превышать по высоте: 

а) 1/4 принятой высоты сечения рельефа при углах наклона    местности 

до 2°; 

б) 1/3 принятой высоты сечения рельефа при углах наклона местности от 

2° до 6° для топографических планов масштабов 1:5000 и  1:2000 и до 10° 

для топографических планов масштабов 1:1000 и 1:500; 

в) 1/3 при сечении рельефа 0,5 м на топографических планах масштабов 

1:5000 и 1:2000. 

На лесных участках эти допуски увеличиваются  в 1,5 раза. 

На территорию участка с углами наклона местности свыше 6° для 

топографических планов масштабов 1:5000 и 1:2000 и свыше 10° для 

топографических планов масштабов 1:1000, 1:500, число горизонталей должно 

соответствовать разности высот, определенных на перегибах скатов, при этом 

средние погрешности высот, определенных на характерных точках рельефа, не 

должны превышать 1/3 принятой высоты сечения рельефа.    

При выполнении топографической съѐмки в масштабе 1:200 с высотой 

сечения рельефа 0,25 м средние ошибки определения отметок высотных точек 

не должны превышать 1/3 высоты сечения рельефа (8 см). При высоте сечения 

рельефа через 0,5 м средние погрешности съѐмки рельефа не должны 

превышать 15 см. 

3.25. По расхождениям контрольных измерений  с плановым и высотным 

положением контуров и точек, рассчитанных по топографическому плану, 

оценивается точность плана. 

Предельные расхождения не должны превышать удвоенных значений 

допустимых средних погрешностей, приведенных в п. 3.23. и п. 3.24, при  этом 

количество их не должно быть более 10 % от общего числа контрольных 

измерений. Отдельные результаты контрольных измерений могут превышать 

удвоенную среднюю погрешность, при этом количество их не должно быть 

более 5 % от общего числа контрольных измерений. Эти результаты 

включаются при подсчете средней погрешности. 

3.26. При создании топографических планов геодезической основой 

служат: 

а) государственные геодезические сети: 

 астрономо-геодезическая сеть; 

 спутниковая геодезическая сеть (СГС-0, СГС-1); 

 триангуляция и полигонометрия 1, 2, 3 и 4 классов; 

 нивелирование I, II, III, IV классов; 

б) опорные геодезические сети  (геодезические сети сгущения): 

 триангуляция 4 класса, 1 и 2 разрядов; 

 полигонометрия 4 класса, 1 и 2 разрядов; 
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 трилатерация 4 класса, 1 и 2 разрядов; 

 спутниковая геодезическая сеть сгущения 4 класса, 1 и 2 разрядов; 

 техническое нивелирование; 

в) съемочная геодезическая сеть: 

 плановые, высотные и планово-высотные съемочные сети или 

отдельные пункты (точки), а также точки фотограмметрического 

сгущения. 

3.27. При топографической съемке ситуации и рельефа с применением 

спутниковых навигационных систем в качестве высотной основы необходимо 

использовать пункты опорных и съемочных геодезических сетей, высоты 

которых получены  спутниковыми  геодезическими наблюдениями, а также  

нивелированием любого класса и техническим нивелированием в соответствии 

с требованиями [10] и [11]. 

3.28. Для создания опорной геодезической средняя плотность пунктов 

государственной геодезической и нивелирной сети  должна быть доведена: 

а) на территориях, подлежащих топографическим съемкам в масштабе 

1:5000, до одного пункта триангуляции или полигонометрии на 20-30 км
2
 и 

одного репера нивелирования на 10-15 км
2
; 

б) на территориях, подлежащих топографическим съемкам в масштабе 

1:2000 и крупнее, до одного пункта триангуляции или полигонометрии на     5-

15 км
2
 и одного репера нивелирования на 5-7 км

2
. 

На застроенных территориях городов, городских поселков, сельских 

населенных пунктов и территориях, подлежащих к застройке плотность 

пунктов государственной геодезической сети должна быть не менее 1 пункта на 

5 км
2
. 

3.29. Плотность опорных геодезических сетей определяется масштабом 

съемки, высотой сечения рельефа, а также необходимостью обеспечения 

геодезических, маркшейдерских, мелиоративных, землеустроительных и 

других работ как для целей изысканий и строительства, так и при дальнейшей 

эксплуатации сооружений, коммуникаций и т.д. и оговаривается техническим 

проектом (программой) на производство топографической съемки.  

3.30. Сгущение опорной геодезической сети, как правило, производится 

от общего к частному, от высшего класса (разряда) – к низшему. При этом 

необходимо стремиться к сокращению многоступенчатости геодезических 

построений и развивать одноклассные (одноразрядные) сети на основе 

применения современных электронно-цифровых приборов, спутниковых 

приемников и современных компьютеров с надлежащим программным 

обеспечением. Необходимая плотность сети при одноклассных 

(одноразрядных) построениях достигается уменьшением длин сторон. 

При создании опорной геодезической сети для производства 

крупномасштабных топографических съемок исходными пунктами могут 

служить, как правило, только пункты государственных геодезических сетей  

(пункт 3.26). 
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3.31. Развитием опорных геодезических сетей в городах, городских 

поселках, сельских населенных пунктах и на территории промышленных 

площадок плотность пунктов должна быть доведена до плотности (в том числе 

пунктов государственных геодезических сетей): 

а) не менее чем до 4 пунктов триангуляции и полигонометрии на 1 км
2
 в 

застроенной части; 

 б) одного пункта триангуляции и полигонометрии на 1 км
2
 на 

незастроенных территориях. 

Плотность геодезической основы для съемок в масштабе 1:5000 

территорий вне населенных пунктов должна быть доведена не менее чем до 1 

пункта на 7-10 км
2
, а для съемок в масштабе 1:2000 – до 1 пункта на 2 км

2
. 

3.32. Построение опорной геодезической сети  может осуществляться с 

применением спутниковых геодезических приемников, электронных 

тахеометров и оптических геодезических приборов.  

Работы по развитию опорных геодезических сетей выполняются в 

соответствии с требованиями  [11]. 

3.33.  Дальнейшее увеличение плотности геодезической основы 

достигается развитием съемочной геодезической сети, которая обеспечивает 

непосредственное выполнение крупномасштабной топографической съемки. 

При развитии съемочных геодезических сетей исходными пунктами 

могут служить, как правило, только пункты государственных и опорных 

геодезических сетей. 

3.34. В исключительных случаях допускается выполнять топографи-

ческие съемки на самостоятельном съемочном обосновании, если на участке 

площадью до 1 км
2
 или вблизи него на расстоянии до 5 км отсутствуют пункты 

государственной геодезической сети, при этом в ближайшее время на участке 

не будут выполняться топографические съемки. 

Самостоятельные съемочные сети ориентируются по магнитному 

азимуту. 

В городах, городских поселках и крупных сельских населенных пунктах 

выполнять топографические съемки  на самостоятельном съемочном 

обосновании не разрешается. 

Выполнение топографической съемки на самостоятельном съемочном 

обосновании оговаривается техническим проектом (программой). 

3.35. Развитие опорной геодезической сети  может осуществляться с 

применением спутниковых геодезических приемников, электронных 

тахеометров и оптических геодезических приборов.  

  Работы по развитию съемочных геодезических сетей осуществляется в 

соответствии с требованиями  [12]. 

3.36. Геодезические знаки, установленные при развитии геодезического 

обоснования топографической съемки, сдаются на сохранность в соответствии 

с требованиями  [19] и [20]. 

3.37. Каждый топографический план должен иметь формуляр – 

документ, в котором записываются все основные данные выбранной 
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технологической схемы и точности съемки, приводятся сведения о принятой 

системе координат и высот (прил. 2). 

3.38. Контроль и приемка выполненных работ при крупномасштабных 

топографических съемках осуществляется в соответствии с требованиями   [21], 

с обязательным составлением соответствующих актов в установленном 

порядке.  

3.39. Подготовительные работы к размножению и размножение 

топографических планов выполняются в соответствии с требованиями [14]. 

3.40.  Перед началом работ по топографической съемке составляется 

технический проект (программа). 

По завершению работ составляется технический отчет. Программа 

технического отчета по топографическим съѐмке приведена в приложении 4. 

Лица, занятые производством крупномасштабных топографических 

съемок, обязаны пройти инструктаж по технике безопасности на полевых 

топографо-геодезических работах применительно к условиям местности и 

используемым при производстве работ техническим и транспортным 

средствам, в соответствии с требованиями [12]. 

 

4. НАЗНАЧЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ 

 

4.1. Топографические планы масштаба 1:5000 предназначаются: 

а) для разработки генеральных планов и проектов размещения 

строительства первой очереди крупных, больших и средних городов; 

б) для составления проектов планировки промышленных районов;  

в) для составления проектов наиболее сложных транспортных развязок 

при разработке генерального плана крупнейшего города;  

г) для составления схем размещения проектируемых жилых или 

промышленных районов в системе крупного, среднего и малого города, 

обзорных планов, проектов инженерных сооружений, инженерных 

мероприятий и др.;  

д) для составления проектов наиболее сложных узлов при решении 

планировки пригородной зоны; 

е) для составления технических проектов промышленных и 

горнодобывающих предприятий; 

ж) для градостроительного кадастра; 

з) для составления технических проектов:  

 массива орошения при поверхностном поливе всего 

мелиорируемого массива (участки площадью менее 15 км
2
),  

 орошения при поливе дождеванием всего мелиорируемого массива 

(участки площадью 15 км
2
) и типовых участков (мелиорируемый 

массив площадью 15 км
2 
и более),  

 регулируемых водоприемников во всех природных условиях; 

водохранилищ с площадью зеркала воды от 0,5 до 3,0 км
2
,  
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 типовых участков осушения открытыми каналами в закрытой 

местности, заболоченной грунтовыми водами, с микрорельефом, 

местности средне- и труднопроходимой (сложные природные 

условия); 

и) для составления рабочих чертежей массива осушения открытыми 

каналами в сложных природных условиях:  

 площадок стройматериалов (планы используются и для рабочих 

чертежей),  

 мостовых переходов; карьеров строительных материалов; 

к) для камерального трассирования автомобильных дорог в условиях 

сложного рельефа местности, на подходах к крупным населенным пунктам и в 

других местах со сложной ситуацией; 

л) для проектирования трасс воздушных линий электропередач в местах 

пересечений и сближений с сооружениями; 

м) для проектирования и строительства гидроузлов на малых равнинных 

и горных реках; 

н) для определения на местности проектного контура водохранилища на 

застроенной территории, на местности, занятой насаждениями (садами, 

виноградниками и т. д.); 

о) для проектирования железных и автомобильных дорог на стадии 

технического проекта (выбор направления в горных районах и по принятому 

направлению в равнинных и холмистых районах); 

п) для проектирования и строительства магистральных каналов 

(водопроводных, энергетических) полосы местности шириной 1-2 км на стадии 

технического проекта в равнинно-пересеченной и всхолмленной или 

густонаселенной местности. 

4.2. Топографические планы масштаба 1:5000 могут служить основой 

для составления топографических карт более мелких масштабов. 

4.3. Топографические планы масштаба 1:2000 предназначаются: 

а) для разработки генеральных планов городов, поселков городского типа 

и сельских населенных пунктов; 

б) для составления проектов детальной планировки и эскизов застройки;  

в) проектов планировки городских промышленных районов, проектов 

наиболее сложных транспортных развязок в городах на стадии разработки 

генерального плана; 

г) для составления технического проекта принятого основного варианта 

тепловых электростанций, водозабора, гидротехнических сооружений и 

заграждающих дамб; 

д) для составления технических проектов:  

• орошения при поверхностном поливе площади мелиорируемых 

объектов 15 км
2
 и более (типовые участки занимают 10-12 % от 

всей площади, подлежащей мелиорации),  
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• типовых участков под вертикальную планировку (нивелирование 

по квадратам со сторонами 20×20 м по подготовленной 

поверхности), 

• строительства плотин длиной свыше 300 м, дюкеров, шлюзов и т. 

п.,  

• прокладки трасс каналов и напорных трубопроводов, проходящих 

в стесненных участках и горной местности,  

•строительства водохранилищ с площадью зеркала воды до        0,5 

км
2
, для участков русел рек, намечаемых к использованию под 

канал; 

е) для составления рабочих чертежей:  

• осушения закрытым дренажем; под вертикальную планировку 

орошаемых земель нивелированием по квадратам со сторонами 

20×20 м;  

• площадок под гидротехнические сооружения, подсобно-

производственные здания и жилищное строительство;  

• строительства "канала-полосы"; территории вдоль оси канала от 

100 до 400 м на участках с особо сложными условиями рельефа или 

геологического строения (косогор, мелкосопочный рельеф, район 

оползней) и на участках, где канал проектируется в виде 

трубопровода, укладываемого на анкерных опорах;  

• для регулирования водоприемников на извилистых реках с 

небольшой величиной изгиба (100-150 м) или при сложном рельефе 

поймы; 

ж) для проектирования железных и автомобильных дорог на стадии 

технического проекта в горных районах и для рабочих чертежей в равнинных и 

холмистых районах; 

з) для разработки генерального плана реконструкции железнодорожного 

узла; 

и) для составления рабочих чертежей трубопроводных, насосных и 

компрессорных станций, линейных объектов и ремонтных баз, переходов через 

крупные реки, сложных подходов к подстанциям, сложных пересечений и 

сближений транспортных и других магистралей в местах индивидуального 

проекта земляного полотна (для строительства линейных сооружений). 

4.4. Топографические планы масштаба 1:1000 предназначаются: 

а) для составления технических проектов и рабочих чертежей застройки 

на незастроенной территории или территории с одноэтажной застройкой; 

б) для составления проектов вертикальной планировки и проектов 

озеленения территорий;  

в) для составления планов существующих подземных коммуникаций и 

сооружений и привязки зданий и сооружений к участкам строительства; 

г) для составления рабочих чертежей бетонных плотин, зданий ГЭС, 

камер шлюзов, участков примыкания плотин к скалам; 
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д) для разработки проектов переустройства существующих и рабочих 

чертежей новых железнодорожных станций и узлов; 

е) для сложных инженерных изысканий; 

ж) для проектирования:  

• напорных трубопроводов на бетонных фундаментах; 

гидротехнических сооружений (акведуки, дюкеры, насосные 

станции) на площади более 2 га,  

• площадок под отдельные строения (ремонтные мастерские, 

складские базы и др.),  

•полей фильтрации, канализации и теплогазоснабжения в 

населенных пунктах с плотной застройкой; 

з) для разработки рабочих чертежей при проектировании и строительстве 

горнодобывающих и обогатительных предприятий. 

4.5. Топографические планы масштаба 1:500 предназначаются: 

а) для составления исполнительного, генерального плана участка 

строительства и рабочих чертежей многоэтажной капитальной застройки с 

густой сетью подземных коммуникаций, промышленных предприятий, для 

составления проектов вертикальной планировки, составления планов 

подземных коммуникаций и сооружений и привязки зданий и сооружений к 

участкам строительства на застроенных территориях города; 

б) для составления рабочих чертежей плотин головного узла бассейнов 

суточного регулирования, уравнительных шахт, напорных трубопроводов, 

зданий ГЭС, порталов туннелей, подходных штреков шахт (для арочных и 

деривационных ГЭС). 

4.6. необходимость выполнения топографической съемки в масштабе 

1:500 должна быть обоснована  в техническом проекте (программе). 

4.7. Топографические планы масштабов 1:1000 и 1:500 являются 

основными планами учета подземных коммуникаций и должны отображать их 

точное плановое и высотное положение с показом их основных технических 

характеристик. 

4.8. Топографические планы масштаба 1:200 предназначаются: 

а) для составления проектов детальной планировки, застройки и 

реконструкции промышленных предприятий, объектов жилищного и 

социально-культурного назначения; 

б) для составления исполнительного генерального плана участка 

строительства и рабочих чертежей многоэтажной капитальной застройки с 

густой сетью инженерных подземных коммуникаций; 

в) для составления проектов инженерных подземных коммуникаций; 

г) для составления планов инженерных подземных коммуникаций и 

привязки зданий и сооружений к участкам строительства на застроенных 

территориях города. 

4.9. Масштабы топографических съемок устанавливаются в 

зависимости от назначения топографических планов, указанных в пунктах 4.1. 

– 4.8 и таблице 4.1   [3]. 
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При этом предусматривается, что топографическая съемка населенных 

пунктов выполняется  в двух масштабах в зависимости от типа 

картографируемой территории: 

а) 1:500 и 1:2000 – на территории с многоэтажной застройкой или 

территории крупнейшего города (I тип); 

б) 1:1000 и 1:5000 – на территории с преимущественно одноэтажной 

застройкой или незастроенной территории (II тип). 

4.10. По дополнительным требованиям заказчика топографические 

съемки могут производиться и в других масштабах, без учета указаний пункта 

4.8., о чем должно быть оговорено техническим проектом (проектом). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ 

 

5.1. Содержание инженерно-топографических планов для проектирования 

и строительства предприятий, зданий и сооружений приведены в приложении 

5. 

5.2. С необходимой степенью точности, достоверности и подробности в 

зависимости от масштаба на крупномасштабных топографических планах 

показываются: 

а) нанесенные по координатам пункты спутниковой геодезической сети, 

триангуляции, трилатерации, полигонометрии, нивелирные знаки и пункты 

съемочного обоснования, закрепленные на местности; при этом на топографи-

ческих планах масштаба 1:5000 стенные реперы и марки могут не 

показываться; 

б) жилые и нежилые строения с указанием их назначения, материала (для 

огнестойких) и этажности.   Здания и сооружения, выражающиеся в масштабе 

плана, показываются по контурам и габаритам их цоколей, при этом 

необходимо показывать выступы и уступы строений, если величина их на плане 

0,5 мм и более; 

в) объекты промышленного назначения:  

• комплексы зданий и сооружений заводов, фабрик, электро-

станций, шахт, карьеров, и т. д.  

• буровые и эксплуатационные скважины, нефтяные и газовые 

вышки, цистерны, наземные трубопроводы, линии электропередач 

высокого и низкого напряжения, колодцы и сети подземных 

коммуникаций  

•объекты коммунального хозяйства,  

при этом: 

 • на топографических планах масштаба 1:5000 (кроме территорий 

населенных пунктов) из подземных трубопроводов обязательному 

изображению подлежат только нефтепроводы, газопроводы и 

водопроводы;  

• на топографических планах масштабов 1:2000-1:500 подземные 

трубопроводы и прокладки показываются в том случае, если 
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имеется исполнительная съемка настоящего масштаба или 

специальное задание на съемку подземных коммуникаций; 

г) железные, шоссейные и грунтовые дороги всех видов и сооружения 

при них – мосты, туннели, переезды, переправы, путепроводы и т. п.; 

д) гидрография – реки, озера, водохранилища, площади разливов и т. д. 

Береговые линии наносятся по фактическому состоянию на момент съемки или 

на межень; 

е) объекты гидротехнические и водного транспорта – каналы, канавы, 

водоводы и водораспределительные устройства, плотины, пристани, причалы, 

молы, шлюзы, навигационные знаки и др.; 

ж) объекты водоснабжения – колодцы, колонки, резервуары, отстойники, 

естественные источники и др.; 

з) рельеф местности с применением горизонталей, отметок характерных 

точек рельефа и условных знаков обрывов, скал, воронок, осыпей, оврагов, 

оползней, ледников и др. Формы микрорельефа изображаются полу-

горизонталями или вспомогательными горизонталями с отметками 

характерных точек местности; 

и) растительность древесная, кустарниковая, травяная, культурная 

растительность (сады, плантации, луга и др.), отдельно стоящие деревья и 

кусты. При создании планов масштабов 1:1000 и 1:500 по дополнительным 

требованиям каждое дерево может быть нанесено на план инструментально с 

показом его породы условным знаком и надписью (так называемая подеревная 

съемка); 

к) грунты и микроформы земной поверхности: пески, галечники, такыры, 

глинистые, щебеночные, монолитные, и другие поверхности, болота и 

солончаки; 

л) границы – политико-административные, землепользований и 

заповедников, различные заграждения. Границы районов и городских земель 

наносятся по координатам имеющихся поворотных точек границ или по 

имеющимся ведомственным картографическим материалам. 

На топографических планах помещаются собственные названия 

населенных пунктов, улиц, железнодорожных станций, пристаней, лесов, 

песков, солончаков, вершин, перевалов, долин, балок, оврагов и других 

географических объектов. 

5.3. В процессе обработки содержания топографических планов и при 

установлении формы написания названий на топографических планах надлежит 

руководствоваться указаниями текстовой части [8] и правилами и словарями по 

передаче географических названий. 
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6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ ИНЖЕНЕРНО-

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ И СБОР ТОПОГРАФО-

ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
 

6.1. В результате  проектирования производства работ по созданию 

топографических планов составляется технический проект (программа), 

определяющий содержание, технологию, объем, сметную стоимость и 

основные технические условия выполнения проектируемых работ. 

Основанием для составления технического проекта (програмы)  является 

техническое задание. 

6.2. Техническим проектом (программой) предусматривается  

производство комплекса работ, необходимых для создания топографических 

планов, удовлетворяющих требованиям действующих инструкций. 

6.3. Проектирование основных видов работ по созданию 

топографических планов  выполняется с учетом ранее выполненных работ на 

объекте на основании  собранных в ходе сбора и анализа топографо-

геодезических и аэрофотосъемочных материалов работ прошлых лет. 

6.4. В ходе сбора и анализа материалов устанавливается: 

а) наличие материалов ранее выполненных работ и годы выполнения, их 

качество и соответствие современным требованиям соответствующих 

инструкций; 

б) работы, подлежащие использованию и те, которые не могут быть 

использованы при выполнении работ. 

Конечным результатом сбора и анализа материалов являются следующие 

документы: 

а) пояснительная записка; 

б) выписки координат и высот геодезических пунктов, составленные в 

единой системе координат и высот;  

в) схема расположения геодезических пунктов работ прошлых лет;  

г) картосхема ранее выполненных топографических съемок с указанием 

метода, масштаба, сечения рельефа, год выполнения съемки  и название 

организации-исполнителя. 

6.5. Сведения и материалы о ранее выполненных топографо-

геодезических и аэрофотосъемочных работах на объекте могут быть получены 

в установленном порядке в Инспекции государственного геодезического 

надзора, управлениях (отделах) Государственного комитета Республики 

Узбекистан по архитектуре и строительству и других организациях и 

учреждениях, располагающих геодезическими, топографическими, карто-

графическими и аэросъемочными материалами. 

6.6. В ходе проектирования устанавливаются масштабы топографи-

ческих съемок в соответствии с требованиями пункта 4.9. 

6.7. При выборе сечения рельефа необходимо руководствоваться    

таблицей 4.2 [3]. 
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6.8. Проектирование опорных геодезических сетей для крупно-

масштабных топографических съемок должно производиться  в соответствии с 

требованиями  [2], [3] и  [11]. 

6.9. Проектирование съемочных геодезических сетей для 

крупномасштабных топографических съемок должно производиться  в 

соответствии с требованиями  [2], [3]  и [12]. 

6.10. Текстовая, графическая и сметная часть технического проекта 

составляются в соответствии с требованиями  [9]. 

6.11. Регистрация технического проекта (программы) на производство 

крупномасштабных съемок осуществляется в Инспекции государственного 

геодезического надзора в установленном порядке. 

-  

7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЪЕМКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 
 

7.1 Надземные и подземные линейные сооружения, предназначенные 

для транспортировки жидкостей и газов, передачи энергии и информации, 

относятся к инженерным коммуникациям. 

Инженерные коммуникации являются одним из основных элементов 

содержания крупномасштабных топографических планов. 

При производстве съемки подземных коммуникаций необходимо 

руководствоваться  требованиями [2], [3], [4] и соответствующим ШНК. 

7.2 На топографических планах элементы подземных и надземных 

коммуникаций должны показываются в соответствии с требованиями [4], [10]. 

7.3 Топографические планы инженерных коммуникаций, допускается 

создавать совмещенными или раздельными.  

7.4 На совмещенные топографические планы наносятся элементы 

инженерных коммуникаций.  

Совмещенные топографические планы составляются в случае 

обеспечения хорошей читаемости и наглядности всех изображаемых на плане 

элементов инженерных  коммуникаций и их характеристик. 

7.5 При большой насыщенности снимаемой территории контурами 

застройки и инженерными коммуникациями создаются раздельные 

топографические планы.  

Раздельный топографический план составляется на разгруженном 

дубликате топографического плана масштаба 1:500, на котором  могут быть 

нанесены сразу все инженерные коммуникации.   

Допускается создание нескольких листов раздельных топографических 

планов, составленных на дубликатах топографического плана масштаба 1:500, 

на которых  могут быть нанесены одна или несколько видов прокладок 

инженерных коммуникаций. 

7.6 Цифровые топографические планы должны содержат элементы  

инженерных коммуникаций в виде слоя или нескольких слоев в зависимости  

насыщенности снимаемой территории. 
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7.7 Составление топографических планов инженерных коммуникаций, 

с использованием в качестве основного картографического материала 

топографические карты и планы более мелких масштабов, не допускается. 

7.8 Для создания планов подземных коммуникаций исходными 

материалами служат:  

• материалы исполнительных съемок;  

• материалы топографических съемок элементов существу-

ющих (ранее проложенных) подземных коммуникаций. 

В качестве вспомогательных материалов при составлении 

топографических планов инженерных коммуникаций могут использоваться:  

• список элементов подземных и надземных коммуникаций и 

их назначение;  

• данные об инженерных коммуникациях эксплуатирующих 

организаций, промышленных предприятий, учреждений;  

7.9 Исполнительная топографическая съемка подземных коммуника-

ций выполняется в масштабе 1:500 в открытых траншеях в процессе и по 

окончании строительства. 

7.10 При исполнительной съемке плановое положение подземных 

коммуникаций и сооружений при них может быть определено: 

а) на застроенной территории – от пунктов опорной геодезической сети и 

точек съемочного обоснования, а также промерами от ближайших капитальных 

зданий и сооружений и углов кварталов, координаты которых определены 

полярным методом с пунктов геодезической основы и точек съемочных ходов; 

б) на незастроенной территории – от пунктов опорной геодезической сети 

и точек съемочных ходов. 

7.11 В результате произведенных работ по исполнительной съемке 

подземных коммуникаций представляются: 

а) схемы теодолитных и нивелирных ходов; 

б) абрисы съемки подземного сооружения; 

в) журналы нивелирования и измерения углов; 

г) ведомость вычисления координат и высот; 

д) исполнительный чертеж. 

7.12 На топографические планы  подземные коммуникации наносятся  

по материалам ранее выполненных исполнительных и топографических съемок.  

Съемка подземных коммуникаций выполняется в тех случаях, когда 

материалы исполнительной съемки и  составленные топографические планы 

утрачены и требуется их восстановление. 

7.13 При съемке подземных коммуникаций исходной геодезической 

основы являются пункты опорных геодезических сетей и съемочного 

обоснования. 

7.14 Исходной высотной основой при съемке подземных коммуникаций 

служат пункты государственной нивелирной сети  и технического 

нивелирования. 
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7.15 Съемка элементов подземных коммуникаций на топографических 

планах производится в основном методами тахеометрической и теодолитной 

съемки. 

7.16 До начала полевых работ по съемке существующих подземных 

коммуникаций выполняется сбор и анализ картографических и других 

справочных материалов по работам прошлых лет. По результатам анализа 

собранных материалов устанавливается возможность их использования, а также 

определяются объемы съемки подземных коммуникаций. 

7.17 Работы по съемке существующих подземных коммуникаций 

производятся при наличии утвержденного технического задания и 

технического проекта (программы). 

7.18 Рекогносцировка подземных коммуникаций (на территории 

населенных пунктов и промышленных предприятий) включает 

подготовительные работы и нахождение сетей на местности. 

7.19 Определение местоположение направлений линий ранее 

уложенных коммуникаций между колодцами, а также коммуникаций без 

колодцев производится с помощью приборов поиска – трассоискателей и 

трубокабелеискателей, а там, где эти приборы применить невозможно, – 

шурфованием. 

7.20 На застроенной территории, выявленные с помощью приборами 

поиска подземные коммуникации и надземные коммуникации, в плановом 

отношении определяются  линейными засечками, методом перпендикуляров, 

полярным методом, методом створов от точек съемочного обоснования и 

твердых контуров объектов местности. 

7.21 Для поиска подземных коммуникаций с точностью 10-30 см 

применяются искатели подземных коммуникаций, высокочувствительные 

трассоискатели, колодцеискатели и аналогичные им. 

7.22 Средние погрешности определения планового положения точек 

подземных и надземных  коммуникаций относительно точек съемочного 

обоснования не должны превышать 0.7 мм на топографическом плане. 

7.23 По результатам контрольных промеров средняя величина 

расхождений между точками инженерных (подземных и надземных) 

коммуникаций и капитальными сооружениями, твердыми контурами объектов  

местности не должны превышать (мм в масштабе планов): 

                              2.5 мм – масштаб 1:200; 

   1 мм – масштаб 1:500; 

   0.8 мм – масштаб 1:1000;  

   0.6 мм – масштаб 1:2000.  

7.24 В результате выполненных работ по съемке и нивелированию 

существующих подземных коммуникаций представляются: 

а) журналы измерения углов и нивелирования подземных коммуникаций; 

б) абрисы обследования и привязок подземных сооружений; 

в) схемы съемочного обоснования (теодолитных и нивелирных ходов); 
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г) ведомости вычисления координат углов кварталов, строений и 

подземных коммуникаций; 

д) схемы расположения подземных коммуникаций на плане масштаба 

1:2000 и 1:5000; 

е) каталог подземных коммуникаций; 

ж) технический отчет или пояснительная записка по выполненным 

работам. 

7.25 Топографические планы подземных коммуникаций оформляются в 

виде цифровых топографических планов или в виде составительского 

оригинала на чертежной основе. 

 

8. СВОДКИ ПО РАМКАМ СМЕЖНЫХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ 
 

8.1. Все элементы содержания топографических планов должны быть 

сведены с соответствующими элементами смежных листов по тем сторонам 

рамки, к которым примыкают топографические планы, исполненные в той же 

системе координат и высот. 

8.2. Контроль правильности сводок между листами топографических 

планов осуществляет бригадир (редактор).  

8.3. Расхождения в контурах топографических сводок масштабов 1:5000 

и 1:2000 незастроенных и малозастроенных территорий не должны превышать: 

а) 1,0 мм – для основных контуров, к которым относятся границы, 

железные, шоссейные и грунтовые улучшенные дороги, улицы, береговые 

линии и другие четко очерченные контуры; 

б) 1,5 мм – для других нечетких контуров. 

Расхождения по высоте не должны превышать двойной величины 

допустимых средних погрешностей съемки рельефа относительно ближайших 

точек геодезического обоснования. Для съемок застроенных территорий в 

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 и съемок незастроенных территорий в 

масштабах 1:1000, 1:500 все допуски, как в плане, так и по высоте уменьшаются 

в 1,5 раза. 

8.4. Расхождения в положении контуров и горизонталей устраняются: 

а) в незастроенной части – путем перемещения на половину величины 

расхождения на каждом контуре; 

б) в застроенной части – для нечетких контуров так же, как в п. "а", для 

четких контуров (зданий, трамвайных и железнодорожных путей, мостов, 

линий связи, электропередачи и т.д.) расхождения устраняются путем 

перемещения с учетом правильности ориентирования контура местности и 

сохранения его непосредственно обмеренных размеров. 

8.5. Сводка выполняется в следующем порядке: 

1) если расхождения не превосходят пределов, указанных в пункте 8.3. в 

масштабе нового плана, то исправления вносятся в новый оригинал; 
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2) если расхождения превышают допуск, то осуществляется 

инструментальный контроль по рамке смежного плана и подтверждается 

качество новой работы, а также по возможности устанавливается причина 

несводки. 

При недопустимых расхождениях вопрос о порядке приемки новой 

съемки решается руководством подразделений по результатам контроля и 

материалам съемки. 

Если принято считать новую съемку качественной, то на полях 

съемочного планшета и в формуляре делается соответствующая запись, а 

материалы контроля хранятся в деле плана. 

За правильность сводки по всем сторонам рамки топографического плана 

отвечает исполнитель. 

Рамки топографических планов, по которым производилась сводка, 

подписываются топографом, выполнившим сводку и непосредственным 

руководителем работ с указанием дат исполнения. 

8.6. При топографической съемке городов следует иметь в виду, что: 

а) на листах плана города, расположенных в пределах его застроенных 

частей, направления автодорог не подписываются; 

б) на листах плана города, в пределах городской черты которого имеются 

большие незастроенные участки, а отдельные части города разобщены и 

соединяются автодорогами, направления автодорог должны подписываться как 

в сторону от границы съемки с указанием расстояния до ближайшего узла 

дорог, так и в сторону картографируемого города, но без указания расстояния. 

 

9. РЕДАКТИРОВАНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ 
 

9.1. Целью редакционных работ, проводимых на всех этапах 

топографической съемки, является обеспечение достоверности и полноты 

содержания топографических планов, географической правильности 

расположения объектов и подписи их названий, наглядности изображения 

местности, а также единства в показе однородных элементов местности на всех 

листах плана территории съемки. 

9.2. В состав редакционных работ входят: 

1) предварительное изучение территории съемки по имеющимся 

материалам и в натуре, выявление характерных особенностей местности, 

подлежащих обязательному отображению на создаваемых планах; 

2) обеспечение своевременного сбора и анализа материалов 

картографического назначения, а также определение методики их 

использования для сокращения объемов полевых работ и облегчения процесса 

дешифрирования; 

3) разработка указаний в виде редакционной записки или редакционной 

схемы по проведению дешифрирования и съемки рельефа (включая 

составление образцов); 
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4) инструктирование исполнителей по вопросам содержания 

топографических планов, применения условных знаков, дешифрирования и 

изображения рельефа; 

5) организация транскрибирования географических названий, 

помещаемых на топографических планах; 

6) редакционный просмотр законченных материалов дешифрирования и 

оригиналов топографических планов, который в зависимости от сложности 

снимаемой территории может выполняться в полном объеме или выборочно. 

9.3. Редактирование должно осуществляться на всех этапах создания 

планов после корректуры и приемки материалов непосредственными 

руководителями работ (начальниками полевых партий, бригадирами 

камеральных работ и т. п.). 

В процессе редакционного просмотра проверяется правильность 

изображения на планах элементов местности, использования материалов 

полевого дешифрирования и ведомственных материалов, определение 

характеристик объектов местности, полнота и правильность надписей 

географических названий, согласованность изображения однотипных 

элементов местности, надписей отметок высот, урезов воды, правильность 

условных знаков, правильность осуществления сводок со смежными листами. 

9.4. В ходе редакционного просмотра составляется редакционная схема, 

предназначенная для увязки содержания отдельных листов топографических 

планов между собой в границах объекта работ.  

9.5. На редакционной схеме показываются: 

а) объекты гидрографии с подписями их названий, указанием 

судоходства, направления и скорости течения, отметки урезов воды; 

б) названия населенных пунктов, наличие районных хокимиятов, 

названия железнодорожных станций, пристаней, якорных стоянок и названия 

основных улиц; 

в) железные дороги, автострады, шоссейные и улучшенные грунтовые 

дороги с подписью их характеристик, предусмотренных условными знаками, 

направления дорог; 

г) административные и районные границы, границы городских земель; 

д) высоковольтные линии электропередач на опорах с указанием их 

высоты; 

е) названия географических объектов (гор, хребтов, урочищ и т.п.). 
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Приложение 1 

РАЗГРАФКА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ 

1:5000 – К-42-54-(164) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17  19  21  23  25  27  29   32 

33   36  38  40  42  44  46  48 

49  51  53  55  57  59  61   64 

65   68  70  72  74  76  78  80 

81  83  85  87  89  91  93   96 

97   100  102  104  106  108  110  112 

113  115  117  119  121  124   126  128 

129 130  132  134  136  138  140  142  144 

145  147  149  151  153  155  157  159 160 

161   164  166  168  170  172  174  176 

177  179  181  183  185  187  189  191 192 

193   196  198  200  202  204  206  208 

209  211  213  215  217  219  221  223 224 

225   228  230  232  234  236  238  240 

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 

 

 

 

 

 

 

 

1:2000 – К-42-54-(164-ж) 
 

а б в 

г д е 

ж з и 

 

 
Рис. 1. Разграфка планов масштабов 1:5000 и 1:2000 
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1:2000 – 4-В 1:1000 – 4-В-II 1:500 – 4-В-6 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Прямоугольная разграфка с размерами рамок для масштабов 

1:5000 – 40 40 см, для масштабов 1:2000, 1:1000 и 1:500 – 50 50 см. 

 
 

 

4-В-II-16. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

 

Рис. 3. Разграфка планов масштаба 1:200 
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Приложение 2 

ФОРМУЛЯР ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНА 
 

(наименование организации) 

 Формуляр топографического плана ______________________________________ 
(номенклатура) 

 

Масштаб 1: ________________ Система координат ______________________________ 

Сечение рельефа __________ м Система высот __________________________________ 

Вид съѐмки ________________ Координаты вершин углов плана 

Площадь съѐмки ____________ 

Схема исполнения съѐмки  

 

 

 

 

 

 

1. Г л а в н а я   г е о д е з и ч е с к а я   о с н о в а ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(название и класс пунктов, номера реперов) 

2. А э р о ф о т о с ъ е м к а :   год съѐмки _________, шифр ________, масштаб _________ 

АФА:  тип _______________ № ______ fк ______ мм;   

перекрытия: продольное _________%, поперечное:  _________%. 

3. Ф о т о г р а м м е т р и ч е с к и е   и   ф о т о л а б о р а т о р н ы е   р а б о т ы. 

Метод планово-высотного сгущения _____________________________________________ 

Расхождения на общих точках и опознаках: 

в плане, мм:    среднее ________,      наибольшее ________,     общее число точек ________ 

по высоте, м:  среднее ________,      наибольшее ________,     общее число точек ________ 

Изготовление фотопланов: 

Метод фототрансформирования _________________________________________________ 

Количество зон _____________              Высота зоны ________________________________ 

Расхождения по порезам, мм:       среднее _____________,      наибольшее ______________ 

Расхождения по точкам, мм:        среднее _____________,      наибольшее ______________ 

Расхождения по сводкам, мм:       среднее _____________,      наибольшее ______________ 

Отклонения размеров сторон от теоретических, мм: 

северной _________,   южной __________,   западной __________,   восточной __________ 

d1 __________,          d2 ___________ 

№№ 
углов 

x y 

1 
   

2 
   

3 
   

4 
   

 

 Граница 
участка 
съёмки 
 
 
Сечение  
рельефа 

0,5 м 

1,0 м 
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4. П о л е в ы е   р а б о т ы 

Метод развития планово-высотного обоснования __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(методика работ, невязки, приборы) 

Работу выполнил с ________________ по _______________ 20_____ г. 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, и. о., подпись, дата) 

Вид съѐмки ___________________ Работу выполнил с __________ по _________ 20____ г. 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, и. о., подпись, дата) 

Расхождения при контроле: 

в плане, мм:    среднее ________,      наибольшее ________,     общее число точек ________ 

по высоте, м:  среднее ________,      наибольшее ________,     общее число точек ________ 

Работу принял ________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, и. о., подпись, дата)

 

Заключение инспектирующего лица о качестве  

_____________________________________________________________________________ 
(оценка, фамилия, и. о., подпись, дата) 

5. С т е р е о т о п о г р а ф и ч е с к и е   и   ч е р т е ж н ы е   р а б о т ы. 

Рисовку рельефа выполнил с ____________________ по _____________________ 20____ г. 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, и. о., подпись, дата) 

Составление оригинала выполнил с ________________ по ___________________ 20____ г. 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, и. о., подпись, дата) 

Расхождения на контрольных точках: 

в плане, мм:    среднее ________,      наибольшее ________,     общее число точек ________ 

по высоте, м:  среднее ________,      наибольшее ________,     общее число точек ________ 

Работу принял ________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, и. о., подпись, дата)

 

Заключение инспектирующего лица о качестве  

_____________________________________________________________________________ 
(оценка, должность, фамилия, и. о., подпись, дата) 
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Вычерчивание выполнил с _____________________ по _____________________ 20____ г. 

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, и. о., подпись, дата) 

Корректуру произвел __________________________________________________________ 
(должность, фамилия, и. о., подпись, дата)

 

Работу принял ________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, и. о., подпись, дата)

 

Заключение инспектирующего лица о качестве  

_____________________________________________________________________________ 
(оценка, должность, фамилия, и. о., подпись, дата) 

Выпуск разрешаю _____________________________________________________________ 
(руководитель подразделения, фамилия, и. о., подпись, дата) 

Дополнительные сведения по организации, технологии, контролю и качеству работ: 
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Приложение 3 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ (ПРОГРАММА) НА ПРОИЗВОДСТВО 

ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ 

 

 1. Общие сведения: 
 - основание для выполнения работ; 

 - виды и объѐмы проектируемых работ; 

 - местоположение участка работ; 

 - системы координат и высот; 

 - сметная стоимость работ; 

 -нормативно-технические документы для производства работ. 
 

 2. Топографо-геодезическая изученность: 

 - список пунктов опорной геодезической основы; 

 - название объектов, организации, год производства работ. 
 

 3. Создание съѐмочного обоснования: 
 - метод создания планового обоснования; 

 - схема построения; 

 - исходные пункты; 

 - технические требования при создании планового обоснования; 

 - метод создания высотно-съѐмочного обоснования; 

 - технические требования; 

 - приборы, применяемые при создании планово-высотного обоснования; 

 - обработка результатов измерений; 

 - вычисление координат и высот точек съѐмочного обоснования. 
  

 4. Топографическая съѐмка: 
 - горизонтальная съѐмка; 

 - вертикальная съѐмка; 

 - съѐмка текущих изменений; 

 - съѐмка инженерных подземных коммуникаций; 

 - составление планов. 
 

 5. Сдача и приѐмка выполненных работ: 

 - перечень материалов, представляемых для контрольного просмотра и 

приѐмки работ. 
 

 В приложениях к программе (техническому проекту) приводятся: 

 1. копия технического задания (письмо заказчика). 

 2. Схема топографо-геодезической изученности. 

 3. Список исходных пунктов и реперов. 

 4. Смета. 
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Приложение 4 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ (ПРОГРАММА) 

ПО ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЁМКЕ 

 

Программа работ согласовывается с заказчиком и утверждается 

руководством организации, выполняющей работу. 
 

 Текстовая часть технического отчета состоит из следующих 

разделов: 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

- содержание и назначение работ, основание для производства работ. 

Сведения о производителях работ (отдел, начальник партии, 

исполнители). Время производства работ (месяц, год); 

- административное положение участка работ; 

- объѐм выполненных работ; 

 - отклонения от программы работ; 

- перечень нормативных документов, которым руководствовались при 

производстве работ. 

 

2. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: 
- краткая характеристика плановой и высотной геодезической основы; 

- система координат и система высот; 

- список исходных пунктов и реперов; 

- сведения о топографических съѐмках прошлых лет. Картограмма 

топографической изученности; 

 - сведения о сборе и анализе материалов ИПК. 

 

 3. СЪЁМОЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ: 
 - сведения об обследовании пунктов геодезической основы; 

 - список обследованных пунктов и реперов; 

 - акты на утрату; 

 - чертежи центров. 

 

 3.1. Плановое обоснование: 
 - методы создания плановой съѐмочной сети. Конфигурация, схема 

построения, густота сети. Закрепление точек сети, чертежи центров. Кроки 

закладки точек; 

 - приборы, поверки и исследования. пригодность приборов; 

 - методика угловых и линейных измерений; 

 - основные допуски и их соблюдение. Случаи нарушения установленных 

требований и допусков;  
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 - уравнивание и вычисление координат; 

 - характеристика качества плановой сети; 

- схема планового съѐмочного обоснования; 

 - каталог координат и высот точек съѐмочного обоснования; 

 - объѐм и технология координирования углов зданий, сооружений, 

выходов подземных коммуникаций и других точек; 

 - приборы. Точность определения координат; 

- список координат и высот точек (каталог координированных точек); 

 - схема расположения координированных точек. 

 

 3.2. Высотное обоснование: 

 - метод создания высотной сети. Схема построения, густота сети; 

 - приборы, их поверки и исследования. Пригодность приборов к 

производству полевых измерений; 

 - закрепление точек, чертежи центров; 

 - методика производства работ, основные допуски и их соблюдение. 

Случаи нарушения установленных требований и допусков; 

 - уравнивание нивелирования и вычисление высот; 

 - характеристика качества высотного обоснования; 

 - схема высотного съѐмочного обоснования; 

 - каталог координат и высот точек съѐмочного обоснования; 

 - определение отметок координированных точек (цоколей зданий, люков 

и т.п.); 

 - приборы, методика и  точность определения высот; 

 - вычисление высот, контроль; 

 - список высот; 

 - схема расположения точек. 

 

4. ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЁМКА В МАСШТАБЕ 1:200 
 

 4.1. Горизонтальная съѐмка застроенной территории, приѐмы и 

методы горизонтальной съѐмки: 

 - съѐмка фасадов, подъездов и внутриквартальной застройки; 

 - сведения о координировании отдельных элементов, ведение абрисов и 

производство контрольных измерений; 

 - приборы, точность измерений, соблюдение требований нормативных 

документов; 

 - сведения о полноте и точности отображения сохранившихся на старых 

планах элементов местности; 

 - характеристика строений и других объектов, пояснительные надписи; 
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 - особые случаи отображения местности, не предусмотренные 

действующими Условными знаками; 

 - сведения о вычислении координат (при полярном методе, методе 

засечек и т.п.), о расхождении контрольных промеров; 

 - проверка и оформление полевых журналов. 

 

 4.2. Вертикальная съѐмка: 

 - технология выполнения, приборы, исходные данные, допуски и их 

соблюдение. Количество пикетов на 1 га. Точность определения пикетов, 

контроль. Сечение рельефа, характеристика высотных пикетов; 

 - определение урезов воды и отметок дна; 

 - проверка и оформление журналов, вычисление отметок пикетов. 

 

 4.3. Съѐмка текущих изменений: 
 - сведения о состоянии геодезической и съѐмочной основы; 

 - сведения о полноте и точности исходных материалов, используемых для 

съѐмки текущих изменений. Контрольные операции при проверке положения 

старых элементов местности, значения расхождений по старым и новым 

промерам. Проверка вертикальной съѐмки. Сличение отметок (полотна дорог, 

улиц, выходов коммуникаций, ирригационной сети и т.п.); 

 - приборы, приѐмы и методы съѐмки текущих изменений, ведение абриса; 

 - характеристики строений и других объектов, пояснительные надписи; 

 - особые случаи отображения элементов местности, не предусмотренные 

действующими Условными знаками; 

 - вертикальная съѐмка, обоснование ее выполнения; 

 - приборы, методы и точность определения высот. Исходные данные для 

вертикальной съѐмки; 

 - характеристика высотных пикетов; 

 - определение урезов воды и отметок дна; 

 - контрольные операции; 

 - проверка и оформление журналов, вычисление высот пикетов. 

 

 4.4. Съѐмка подземных коммуникаций:  

 - сведения об отыскании и обследовании подземных сооружений 

(выходов коммуникаций – колодцев, камер, коверов и т.п.).Плановая и 

высотная съѐмка выходов подземных сооружений на поверхности земли; 

 - приборы, методы и точность съѐмки. Контрольные операции. Сведения 

и характеристики подземных сооружений, выявленные при обследовании 

(количество прокладок и т.п.); 

 - методы и точность определения планового и высотного положения 

прокладок в колодцах и камерах;  
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 - составление экспликаций подземных сооружений, набор сведений, 

содержащихся в них; 

 - поиск и съѐмка подземных сооружений, не имеющих выхода на 

поверхность земли; 

 - приборы и инструменты, методы и точность; 

 - согласование с эксплуатирующими организациями. 

 

 4.5. Составление планов топографической съѐмки: 

 - сведения о системах координат и высот; разграфка планов (размеры, 

номенклатура, характеристика основы); 

 - методика и технология составления планов. Контроль и точность 

составления. Накладка высотных пикетов, рисовка рельефа; 

 - сводки по рамкам, корректура плана, заполнение формуляра; 

 - составление планов ИПК, сбор архивных материалов в 

эксплуатирующих организациях; 

 - методы нанесения на план подземных коммуникаций, точность; 

 - отображение коммуникаций на планах по их назначению, 

пояснительные надписи и их характеристики. Отображение выходов ИПК на 

поверхность (условные обозначения, №№, отметки); 

 - сводки по рамкам, корректура планов, заполнение формуляра; 

 - вычерчивание наземных и подземных планов, изготовление копии для 

заказчика; 

 - картограмма расположения участка съѐмки и рамок топографических 

планов. 

 

 5. КОНТРОЛЬ И ПРИЁМКА РАБОТ: 
  

 - сведения о выполнении полевого контроля по видам работ (Ф.И.О. 

проверяющего, № и дата акта); 

 - сведения о контроле камеральных работ – корректура, проверка сводок 

(Ф,И,О, проверяющих лиц); 

 - оформление сводок. 

 

 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 

 - выводы о качестве и соответствии требованиям нормативных 

документов всех видов выполненных работ; 

 - перечень подготовленных документов по результатам работ; 

 - документы, передаваемые заказчику. 
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 В приложениях к техническому отчету помещаются: 

1. Объѐм выполненных работ. 

2. Список исходных пунктов и реперов. 

3. Картограмма топографической изученности. 

4. Список обследованных пунктов и реперов. 

5. Акты на утрату пунктов и реперов. 

6. Кроки закладки точек. 

7. Характеристика качества плановой сети. 

8. Схема планового съѐмочного обоснования. 

9. Каталог координат и высот точек съѐмочного обоснования. 

10. Список координат и высот закоординированных точек. 

11. Схема расположения координированных точек. 

12. Характеристика качества съѐмочного обоснования. 

13. Картограмма расположения участка съѐмки и рамок топографических 

планов. 
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Приложение 5 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНЖЕНЕРНО-

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

№п/п 

Информация, подлежащая отображению на инженерно-

топографических планах и используемая при создании 

цифровых инженерно-топографических планов 

Масштабы инженерно-

топографических планов 

1:5000 1:2000 1:1000 1:500 

1 

Пункты, точки геодезических сетей, закрепленные 

постоянными знаками, включая нивелирные и межевые 

знаки и знаки геодезической разбивочной основы, 

пересечения координатных линий др.точки, закрепленные 

на местности, в том числе: 

+ + + + 

-  пункты геодезических сетей сгущения в стенах зданий - + + + 

-  точки плановых съемочных геодезических сетей в стенах 

зданий и на углах капитальных зданий 

(закоординированные углы); - + + + 

-  столбы закрепления проекта планировки; - + + + 

-  реперы и марки стенные -  + + + 

2 Строения,  здания и сооружения (включая строящиеся) и их 

части (выступы и уступы более 0,5 мм в плане) с 

характеристикой назначения, огнестойкости, этажности и с 

указанием материала стен и конструкций, в том числе: 

- здание с колоннами вместо части или всего первого этажа; 

- тротуары, отмостки зданий и внутриквартальные проезды 

более 1 мм в плане; 

- отметки высот: пола первого этажа (внутри контура 

строения*), отмостки, земли или тротуара на углу дома; 

- брандмауеры, въезды на второй этаж, крыльца, входы, 

закрытые в подземные части зданий, ниши и лоджии, 

балконы на столбах, террасы, навесы на подкосах и навесы-

козы-рьки, вентиляторы вне зданий и запасные выходы из 

подвалов, люки подвальные, иллюминаторы, приямки 

приямники), тумбы афишные постоянные и пр., гаражи 

индивидуальные и др. малые строения, ямки выгребные; 

- части зданий нависающие и не имеющие опор, лестницы 

пожарные, опирающиеся на землю; 

- номера зданий, в том числе номера зданий по  углам 

кварталов или через 5-10 зданий при индивидуальной 

застройке; 

- переносные и временные сооружения (ларьки, палатки, 

киоски и др.); 

- выступы, уступы и разрывы менее 2 мм на плане у 

примыкающих один к другому неупорядоченных 

деревянных, глинобитных и металлических строений 

индивидуального пользования; 

- нежилые строения индивидуального пользования 

площадью более 1,5 мм
2
 на плане 

+ 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

- 

 

 

+ 

 

- 

 

 

 

- 

- 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

- 

 

 

 

- 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

- 

 

 

 

- 

+ 

3 Элементы планировки (красные линии), включая линии 

городских проездов, кварталов, линии застройки, границы 

водной поверхности, полосы отвода, зеленых насаждений и 

т.п.- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Культовые строения и сооружения с характеристикой 

материала постройки 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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№п/п 

Информация, подлежащая отображению на инженерно-

топографических планах и используемая при создании 

цифровых инженерно-топографических планов 

Масштабы инженерно-

топографических планов 

1:5000 1:2000 1:1000 1:500 

5 Памятники, монументы, скульптуры и места захоронения + + + + 

6 Автомобильные и грунтовые дороги с их характеристикой и 

сооружения при них (мосты, тоннели, пересечения, 

переезды, путепроводы, паромы и т.п.), в том числе: 

+ + + + 

 - светофоры на столбах; - - + + 

 - пикетажные столбы; - - + + 

 - километровые столбы и дорожные знаки + + + + 

7 Собственные официальные названия населенных пунктов, 

улиц, рек, болот, гор, и других географических и 

топографических объектов 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

8 Железные дороги, сооружения, и устройства при них, в том 

числе пассажирские и грузовые устройства, устройства 

службы пути, локомотивного хозяйства, энергоснабжения, 

вагонного хозяйства, водоснабжения, сигнализации, 

централизации, блокировки связи, электроосвещения и 

прочие 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

9 Гидрография:     

 - береговые линии озер, рек. ручьев. каналов и др. водоемов 

и водотоков при ширине их изображения на плане более 3 

мм – два берега, а менее 3 мм – один берег), высоты урезов 

воды, отметки высот непостоянных береговых линий, 

глубины естественных и искусственных водоемов, глубины 

бе-реговых обрывов, направление водотоков, полосы 

береговые (осушки) приливно-отливных морей, озер и 

водохранилищ, балки, камни, скалы, рифы, скопления 

плавника, растительность водная, изобаты и их надписи, 

горизонтали для изображения дна водоемов, 

характеристики водотоков, водопады, пороги, перекаты, 

отмели и мели, границы и площади разлива, озер и 

водохранилищ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 - скорости и направления поверхностных струй водных 

потоков на регистрационных планах при изучении 

динамики размыва берегов рек 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 Гидротехнические сооружения, объекты водного 

транспорта и водоснабжения с их характеристиками: 

    

 - каналы, пристани, переправы, плотины, дамбы, запруды, 

берегоукрепления, валики, устройства 

водораспределительные, устья дренажных коллекторов, 

водовыпуски, дюкеры, акведуки, водосбросы, тоннели на 

каналах, водозаборы, насосы, чигири, лотки, посты 

водомерные и футштоки, станции, пляжи, судоходные и 

несудоходные каналы и устройства на них, шлюзы, свайные 

заграждения, ряжи, ледорезные сооружения, молы, знаки 

береговой и плавучей сигнализации, колодцы, баки 

водонапорные, источники естественные, гейзеры; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 - колодцы, артезианские скважины, колодцы и скважины с 

механической подачей воды, колонки питьевые т гидранты 

пожарные, водозаборные сооружения и др. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 
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№п/п 

Информация, подлежащая отображению на инженерно-

топографических планах и используемая при создании 

цифровых инженерно-топографических планов 

Масштабы инженерно-

топографических планов 

1:5000 1:2000 1:1000 1:500 

10 Закрепленные на местности границы, административные 

границы*, границы отвода земель* ограждения 

сельскохозяйственных угодий с характеристикой материала 

изготовления (каменные, железобетонные, металлические, 

деревянные с капитальными опорами высотой 1 м и более): 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 - деревянные и живые изгороди высотой менее 1 м; - - + + 

 - временные заборы и сооружения на строительных 

площадках; 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 - границы владений внутри кварталов и заборы во 

владениях, границы приусадебных участков на застроенных 

территориях 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

11 Полосы отвода железных и автомобильных дорог по 

граничным ограждениям и знакам* 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

12 Инженерно-геологические выработки (скважины, шурфы и 

др.) точки полевых наблюдений и измерений ( 

геофизических, гидрогеологических, гидрологических и 

др.) 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

13 Растительный покров, грунты и микроформы рельефа 

местности, в том числе: 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 - леса и лесопосадки с характеристикой пород деревьев, 

средней высоты и толщины деревьев и среднего расстояния 

между ними, отдельно стоящие деревья ориентирного и 

культурно-исторического значения, контуры вырубок, 

гарей, полян и сельскохозяйственных угодий, находящихся 

среди леса; 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 - деревья толщиной менее 5 см, расположенные группами, 

отображаемые на планах контуром, а при линейном 

расположении с отображением крайних деревьев с 

пояснительной надписью «молодая посадка»; 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 - деревья толщиной более 5 см, расположенные на проездах 

и площадях, аллеях и скверах (при подеревной съемке); 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 - травяная растительность, пашни орошаемые и не 

орошаемые, болота с характеристикой проходимости, 

солончаки; 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 - деревья, расположенные внутри кварталов и дворов на 

приусадебных участках, в парках и лесных массивах* 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

14 Наименьшая площадь контуров, подлежащая отображению, 

мм
2
: 

    

 - для хозяйственно ценных угодий или расположенных 

внутри участков, не имеющих хозяйственного значения; 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 - для участков, не имеющих хозяйственного значения 50 50 50 50 

15 Контуры (границы) оползневых участков, трещины и 

водопроявления на оползневых склонах, поверхностные 

проявления карста (карстовые формы рельефа, одиночные 

воронки, провалы, входы в пещеры, устья карстовых шахт и 

колодцев, значительные карстовые источники) и другие 

проявления опасных процессов и их характеристики 

+ + + + 
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№п/п 

Информация, подлежащая отображению на инженерно-

топографических планах и используемая при создании 

цифровых инженерно-топографических планов 

Масштабы инженерно-

топографических планов 

1:5000 1:2000 1:1000 1:500 

16 Рельеф местности, изображенный горизонталями с 

нанесением характерных форм рельефа в сочетании с 

условными знаками и высотами, в том числе дна водотоков, 

водоемов и акваторий 

+ + + + 

17 Рельеф местности, характеризующийся только высотами, на 

застроенных и спланированных территориях городов, 

промышленных и агропромышленных предприятий, 

железнодорожных станций (не менее пяти высот 

характерных точек местности на каждый дм
2
 плана), в том 

числе: 

+ + + + 

 - изрытые участки, свалки, карьеры (по контуру и внутри 

контура); 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 - рельеф местности, характеризующийся только высотами, 

на участках плотной застройки и на разных уровнях 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

18 Высоты, характеризующие территорию и отдельные 

сооружения, включая: 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 - характерные элементы рельефа, пересечения дорого, улиц 

и проездов, плотин, мостов, насыпей; 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 - верх и низ плотин, мостов, подпорных стенок, 

укрепленных откосов, бетонированных лотков и кюветов, 

насыпей, дорог, колодцев; 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 - головки рельсов (в том числе трамвайных); - - + + 

 - верх и низ подпорных стенок, укрепленных откосов и 

бетонированных лотков; 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 - углы и цоколи капитальных зданий; - - + + 

 - места изменения профиля спланированных поверхностей 

и мощения, площадки у входа в капитальные здания 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

19 

Подземные сооружения 

Подземные сооружения и устройства на территориях 

городов, промышленных и агропромышленных 

предприятий, включая: 

- - + + 

 - водопровод, водовод промышленный, водосток, дренаж, 

канализацию, илопровод, газопровод, золопровод, кабели, 

блочную канализацию, тоннели, прокладки трубопроводов, 

коллекторы, волновод; 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 - сооружения электрокоррозийной защиты и т.п. - - + + 

 - специальные трубопроводы (бензопроводы, 

мазутопроводы, щелочепроводы и т.п.); 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 - колодцы, камеры и коверы - - + + 

20 Магистральные сети и высоковольтные кабельные линии  + + + + 

21 Назначение, диаметр и материал труб, труб, тип каналов, 

число кабелей, (или труб кабельной канализации), 

направление стока в самотечных трубопроводах, 

направления на смежные колодцы (камеры) вводы в здания 

(сооружения) подземных коммуникаций 

- - + + 
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№п/п 

Информация, подлежащая отображению на инженерно-

топографических планах и используемая при создании 

цифровых инженерно-топографических планов 

Масштабы инженерно-

топографических планов 

1:5000 1:2000 1:1000 1:500 

22 Высоты, характеризующие подземные коммуникации:     

 - верх чугунного кольца люка колодца (обечайка); - - + + 

 - земли (или мощения) у колодца; - - + + 

 - труб, каналов (промерами от обечаек с отсчетом до 1 см); - - + + 

 - в самотечных сетях – дно лотка; - - + + 

 - в перепадных колодцах – высота низа входящей трубы; - - + + 

 - в колодцах-отстойниках – дно колодца, низ входящей и 

выходящей труб; 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 - у напорных трубопроводов – верх труб; - - + + 

 - в каналах и коллекторах – верх и низ каналов 

(коллекторов); 

    

 в кабельных сетях – место пересечения кабеля со стенками 

колодца, верх и низ пакета (блока) при кабельной 

канализации; 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

+ 

 - глубины заложения безколодезных прокладок - - + + 

 Надземные и наземные сооружения     

23 Опоры линий электропередачи, линий связи (незастроенные 

территории), опоры линий высокого напряжения и 

поворотные столбы линий низкого напряжения 

(застроенные территории) 

+ + + + 

24 Опоры низковольтных линий электропередачи и линий 

связи (застроенные территории) 

- + + + 

25 Трубопроводы наземные на грунте, на опорах в коробах с 

характеристикой назначения трубопровода, высоты опор и 

материалы прокладок (коробов) и опор, диаметр и число 

трубопроводов наземных сооружений 

+ + + + 

26 Число проводов в линиях электропередачи и связи, марка 

проводов, ведомственная принадлежность, габариты и 

номер опор, расположение прокладок на опорах, высоты 

опор и эстакад, виды прокладок на них, высоты проводов и 

кабели между опорами* 

- - + + 

27 Специальная информация экологического характера* + + + + 

 
Обозначения: 

- информация, не отображаемая на инженерно-топографических планах; 

+ информация, отображаемая на инженерно-топографических планах; 

* - информация, отображаемая на инженерно-топографических планах по дополнительному 

заданию заказчика. 

Примечания: 

1. При высоте сечения рельефа через 1 м и более  высоты пикетов должны вычисляться с точностью 

до 0,01 м и выписываться на плане с округлением до 0,01 м. При высоте сечения рельефа менее 1 м 

высоты пикетов следует вычислять выписывать на плане с точность до 0,01 м. 

2. На каждом квадратном дециметре планов в масштабах 1:5000-1:500 должно быть подписано не 

менее пяти высот характерных точек местности. 

3. Специальная информация экологического характера включает в себя: границы загазованности по 

содержанию диоксида азота, оксида азота и пыли; границы пожароопасности и взрывоопасности (по 

биогазу); участки эрозии, засоления, осолонцевания и заболачивания почв; розы ветров и расстояния 

до ближайших населенных пунктов и железнодорожных станций; границы участков загрязнения 

химическими веществами (нефть, мазут, бензин, тяжелые металлы и др.), ядохимикатами и 
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удобрениями; изолинии коэффициентов концентрации загрязняющих веществ; возможные пути 

миграции и скопления загрязняющих веществ, зоны чрезвычайной экологической ситуации и 

экологического бедствия; участки повреждения леса и земель при добыче полезных 

ископаемых и строительстве объектов; зоны переосушения почв (деградация почв и др.), 

границы повреждения сельскохозяйственных культур. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



стр 88   ШНК 1.02.19-09    

Содержание  

 

 

1. Область применения ............................................................................................................... 47 

2. Нормативные ссылки .............................................................................................................. 48 

3. Общие положения и требования ........................................................................................... 49 

4. Назначение топографических планов ................................................................................... 57 

5. Содержание топографических планов .................................................................................. 61 

6. Проектирование работ по созданию инженерно-топографических планов и сбор 

топографо-геодезических материалов ...................................................................................... 63 

7. Общие требования к съемке инженерных коммуникаций .................................................. 64 

8. Сводки по рамкам смежных топографических планов ....................................................... 67 

9. Редактирование топографических планов ............................................................................ 69 

Приложения ................................................................................................................................. 70 

Приложение 1 

Разграфка топографических планов ...................................................................................... 71 

Приложение 2 

Формуляр топографического плана ...................................................................................... 73 

Приложение 3 

Технический проект (программа) на производство топографической съемки ................. 76 

Приложение 4 

Технический отчѐт (программа) по топографической съѐмке ........................................... 77 

Приложение 5 

Требования к содержанию инженерно-топографических планов для проектирования и 

строительства предприятий, зданий и сооружений ............................................................. 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ШНК 1.02.19-09   стр 89 



стр 90   ШНК 1.02.19-09    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формат 60х84 
1
/16 Условный печатный лист 5.625 (90стр). 

Oтпечатано в ИВЦ АQАТМ 

Госархитектстроя Республики Узбекистан 

г.Ташкент. ул Абай,6 

тел.: 244-83-13  244-42-11 

Тираж 50 экз 

 

 

 


