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 ШНҚ 1.02.21-09 “Қурилиш учун топографик карта ва планларни тузиш 
ҳамда кўпайтириш. Қоидалар тўплами” Ўзбекистон Республикаси ҳудудида 
амалга киритилиши билан ҚМҚ 1.02.07-97 “Қурилиш учун инженерлик-
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1. ҚЎЛЛАНИЛИШ ДОИРАСИ 
 
  “Қурилиш учун топографик карта ва планларни тузиш ҳамда 
кўпайтириш. Қоидалар тўплами” ШНҚ 1.02.07-09 “Қурилиш учун инженерлик 
қидирувлар” мажбурий ҳолатлари ва талабларини ривожлантириш мақсадида 
ишлаб чиқилди.  
 Ушбу қоидалар тўплами меъёрий ҳужжат бўлиб, у 1:10000 масштабдаги 
карта ҳамда 1:500-1:5 000 масштаблардаги топографик планларни тузиш ва 
кўпайтиришда умумий техник талаблар ҳамда қоидаларни, карталаштириладиган 
ҳудудни ўзлаштириш ва фойдаланиш учун зарур бўлган худда шу масштаблардаги 
топографик карта ва планларни тузиш ҳамда кўпайтиришнинг тегишли 
босқичларида бажариладиган лойиҳа, дала ва ҳисоб-китоб ишлари айрим 
турларининг таркиби ҳамда ҳажмини белгилайди. 

Ушбу ҳужжат қурилиш учун топографик карта ва  планларни тузиш ва 
кўпайтириш таркиби, ҳажми, услуби ҳамда технологиясини белгилайди ва 
Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қурилиш учун муҳандислик қидирувлари 
соҳасида фаолият олиб борувчи юридик шахслар томонидан қўллашга 
мўлжалланган. 
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2. ҚЎЛЛАНИЛГАН НОРМАТИВ ҲУЖЖАТЛАР 
  

1. ҚМҚ 1.02.07-97 “Қурилиш учун инженерлик қидирувлари”. 
2. ГККИНП-02-109-05 “Основные положения по созданию, обновлению и 

содержанию топографической карты масштаба 1:10 000”. 
3. ГККИНП-02-067-03 “Инструкция по топографической съемке в 

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500”. 
4. ШНҚ 1.02.07-09 “Қурилиш учун муҳандислик изланишлари. Асосий 

қоидалар”.  
5. ШНҚ 1.02.08-09 “Қурилиш учун инженерлик-геодезик қидирувлар. 

Қоидалар тўплами”. 
6. ГККИНП-05-046-02 “Общие требования к созданию цифровых 

топографических карт”. 
7. ҚМҚ 1.01.01-09 “Қурилиш соҳасида меъёрий ҳужжатлар тизими. Асосий 

ҳолатлар”. 
8. ҚМҚ 1.01.03-96 “Қурилиш соҳасида меъёрий ҳужжатлар тизими. 

Меъёрий ҳужжатлар баёни ва расмийлаштириш қоидалари”. 
9. “Наставление по составлению и подготовке к изданию топографических 

карт масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000”, 1960 й. нашри. 
10.  “Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10 000”,   1977 

й. нашри. 
11. “Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5 000, 

1:2 000, 1:1 000, 1:500”, 1989 й. нашри. 
12. “Классификатор топографической информации (Информация, отобража-

емая на картах и планах масштабов 1:500, 1:1 000, 1:2 000, 1:5 000, 1:10 000)”, 
1986 й. нашри. 
 

3. АСОСИЙ ҲОЛАТЛАР 
 

 3.1. 1:10 000 масштаб топографик картаси ва 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 
ҳамда 1:500 масштаблар топографик планлари, шу жумладан рақамли 
кўринишда, [2] ва [3] да белгиланган номенклатура варақлари рамкаларида 
тузилади. 
 3.2. Буюртмачининг қўшимча талабига кўра шаҳарлар, шаҳар типидаги 
посёлкалар ва қишлоқ аҳоли пунктларининг планлари тузилган рақамли 
топографик карталар (РТК) ҳамда рақамли топографик планлар (РТП) 
номенклатура листларини бир-бирларига улаш ёки қаттиқ асосда тузилган 
топографик карта ва планлар номенклатура варақлари нусхасини монтаж 
қилиш йўли билан тузилиши мумкин. 
 Планлар рамкасига шаҳарлар, шаҳар типидаги посёлкалар ва қишлоқ 
аҳоли пунктлари, шунингдек картографик материалда белгиланган тартибда 
тасдиқланган чегаралар доирасидаги шаҳар атрофи ва энг яқин бўсағалари 
киритилади. 
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 Шаҳар, шаҳар типидаги посёлка ва қишлоқ аҳоли пунктлари 
планларининг компановкаси шундай бажариладики, планлар варақлари, 
рамкадан ташқи ҳошияларда жойланадиган безаш элементлари ва тушунтриш 
матнлари билан бирга, 594×1261 мм (А0) ёки 841×1189 мм (А1) ўлчамда 
бўлсин. 
 Шаҳар, шаҳар типидаги посёлка ва қишлоқ аҳоли пунктлари планлари 
рамкаларининг томонлари бўлиб тўғри бурчакли тўр (координаталар тўри) 
чизиқлари хизмат қилади, улар планларда план масштабидан қатьий назар 
10 см оралаб ўтказилади. 
 3.3. Топографик карта ва планларни тузишда асосий картографик 
материаллар сифатида тузилаётган карта масштабидан йирикроқ ёки шу 
масштабдаги замонавий топографик карта ҳамда планлардан фойдаланилади. 
 Жой тасвирини, бошланғич материаллардаги маълумотларни тузиш 
услублари ва умумлаштириш даражаси тузиладиган карта масштаби йўл 
қўядиган чегарада, лекин унинг кўримлилиги ҳамда ўқувчанлиги учун зарарсиз 
ҳолда, ушбу материалларнинг аниқлиги ва тўлалигини сақлаш имкониятини 
бериши керак. 
 Топографик карта ва планларни тузишда [9], [10] ва [11] талабларига амал 
қилиш керак. 
 3.4. Тузиш ишларини бошлашдан аввал асосий бошланғич картографик 
материалларни йиғиш  ва ўрганиш амалга оширилади. 
 Материалларни ўрганишда қуйидагилар аниқланади: 
 а) математик ва геодезик асос; 
 б) картада жой объектларини тасвирлашнинг аниқлиги ва батафсиллиги, 
турли элементларнинг классификацияси ҳамда уларни тасвирлаш усули, 
шартли белгилар тизими; 
 в) географик номлар берилишининг тўғрилиги. 
 3.5. Асосий бошланғич картографик материалларни ўрганиш натижалари 
бўйича таҳририй кўрсатмалар тузилади, уларда ушбу Қоидалар тўпламининг 
карталаштириладиган районнинг хусусиятларига, асосий бошланғич 
картографик материалларнинг тавсифи ва сифатига оид кўрсатмалари 
аниқлаштирилади.  
 Таҳририй кўрсатмалар қуйидаги маълумотларни ўз ичига олиши керак: 
 а) карталаштириладиган ҳудуднинг таърифи; 
 б) асосий бошланғич картографик материалларнинг тавсифномаси ва 
уларнинг жойлашиш схемаси; 
 в) карталарни тузиш услубиётини асослаш ва қўллаш. 
 Барча кўрсатмалар равшан, аниқ ва тўлиқ бўлиши лозим. 
 Таҳририй кўрсатмалар иловаларига планни тузишда фойдаланиладиган 
асосий картографик материаллар схемаси, тузувчилик варақлари орасидаги 
сводкалар схемаси ва кичик участкаларда бажарилган генерализациялаш ҳамда 
умумлаштириш намуналари киритилади. 
 3.6. Топографик карта (план) координаталар системаси тузиладиган карта 
(план) учун қабул қилинган координаталар системасидан фарқ қиладиган 
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материаллар бўйича тузилган тақдирда, картографик материалларда тузиш учун 
қабул қилинган координаталар системасида координаталар тўри чизилади. 
 Тўр трапеция рамкалари бурчакларидан уларни тўғри бурчакли 
координаталарига бутун иш участкаси учун ҳисобланадиган тузатмаларни 
ҳисобга олиб, ёки таянч геодезик пунктлардан уларни тузувчилик листи учун 
қабул қилинган координаталар системасидаги координаталар бўйича тузилиши 
мумкин. Бунда тўрни тузиш учун варақда камида учта таянч пунктларига эга 
бўлиш керак. 
 РТКларни (РТПларни) тузишда номенклатура листлари рамкалари, 
координаталар тўри ҳамда карталар (планлар) математик асосининг бошқа 
элементлари тўғрисидаги рақамли ахборот корректировкаланади. 
 3.7. Картани тузиш жараёни қайси босқичда эканлигидан қатъий назар, у 
қуйидаги ҳолларда картани тузишдан олдин ва тузиш даврида жойда рўй 
берган ўзгаршилар тўғрисидаги материаллар бўйича тузатилади: 
 а) Ўзбекистон Республикаси давлат чегараси ва маъмурий-ҳудудий 
бўлиниши чегаралари ҳолатининг ўзгаришлари; 
 б) аҳоли пунктларининг қайта номланиши, уларнинг маъмурий аҳамияти 
ва типининг ўзгаришлари; 
 в) темир йўллар ва автомобиль йўллари классининг ўзгаришлари. 
 3.8. Карта ва планларни тузиш ишларининг услубиёти ҳамда 
технологияси асосий бошланғич картографик материалнинг масштаби ва 
тавсифига қараб аниқланади, улар тузиладиган картанинг (планнинг) энг кам 
вақт ва маблағ харажатлари билан юқори сифатли бўлишини таъминлаши 
лозим. 
 Топографик карта ва планлар қуйидаги усулларда тузилиши мумкин: 
 а) компьютер технологияларидан фойдаланиб; 
 б) бошланғич материалнинг кўк нусхалари бўйича; 
 в) бошланғиш материалининг жигарранг ёки қора нусхалари бўйича. 
 

4. РАҚАМЛИ ТОПОГРАФИК КАРТАЛАРНИНГ (РАҚАМЛИ 
ТОПОГРАФИК ПЛАНЛАРНИННГ) ТУЗУВЧИЛИК ВАРАҚЛАРИНИ 

МОНТАЖ ҚИЛИШ (ТИКИШ) 
   
 4.1. Асосий бошланғич картографик материаллар сифатида рақамли 
топографик карталар (РТК) ва рақамли топографик планлар (РТП) мавжуд 
бўлган ҳолларда картани тузиш компьютер технологиясини қўллаб амалга 
оширилади. Бунда РТКни (РТПни) тузиш жараёнида тузиш услубида 
фойдаланиладиган дастурий ва ахборот таъминоти [6] да белгиланган 
талабларга мос келиши керак. 
 4.2. Рақамли топографик карта ва планларнинг бошланғич номенклатура 
варақлари рамкадан ташқи безаксиз тузувчилик оригинали номенклатура 
варағининг рамкаларида дастур модулидан фойдаланиб монтаж қилинади 
(тикилади). Монтаж қилишда (тикишда) координаталар тўрининг чизиқлари 
туташтирилади. Туташтириш аниқлиги ±0,2 мм чегарасида бўлиши керак. 
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 4.3. Монтаж қилиш якунлангандан кейин тузилаётган карта РТК (РТП) 
номенклатура варақларининг рамкалари дастурий қўллашдан фойдаланиб, 
томонлар ва диагоналларни ўлчаш ҳамда уларнинг узунликларини назарий 
ўлчамлар билан солиштириш йўли билан калибровка қилинади. Варақ 
томонлари ва диагоналлар учун фарқ ±0,2 мм дан ошмаслиги керак. 

4.4. Рақамли топографик картани (планни) тузишда жой тафсилотлари ва 
рельефни танлаш, умумлаштириш ҳамда генерализациялаш ишлари 
классификатордан ва тузиладиган карта масштабининг шартли белгилари 
библиотекасидан фойдаланиб амалга оширилади. 

РТКни (РТПни) тузиш 6.1-6.4 бандлар талаблари билан белгиланган 
кетма-кетликда бажарилиши керак. 
 

5. ТУЗУВЧИЛИК ВАРАҚЛАРИНИ ГРАФИК ШАКЛДА МОНТАЖ 
ҚИЛИШ 

 
 5.1. Кўк нусхалар бўйича, проекцияловчи асбобларни қўллаб тоза асосда 
ва жигарранг ёки қора нусхалар бўйича тузиш асосий бошланғич картографик 
материаллар график шаклда қоғозда ёки шаффоф пластикда мавжуд бўлган 
ҳолларда ҳамда улар бўйича рақамли топографик карта ва планларни тузиш 
қандайдир сабабларга кўра мумкин бўлмаган ҳолларда назарда тутилади. 
 5.2. Тузувчилик оригиналини тайёрлаш учун, тузиладиган карта ёки план 
масштабида олинадиган асосий картографик материалларнинг чизма қоғоздаги 
(кўк, жигарранг ёки қора), унинг варақлари рамкаларига қаттиқ асосда 
жойланган нусхалари асос бўлиб хизмат қилади. 
 Нусхаларни монтаж қилишдан олдин қаттиқ асосга қуйидагилар 
туширилади: 10 см оралиқдаги тўғрибурчакли тўр; топографик карта ёки план 
номенклатура варақлари рамкаларининг бурчаклари; картографик 
материалларни монтаж қилиш учун танлаб олинган таянч пунктлар; рамкалар 
томонларининг чизиқлари. 
 Барча график тузилишлар ва таянч пунктларни тушириш аниқлиги 
±0,2 мм чегарасида бўлиши керак. 
 5.3. Монтаж учун мўлжалланган асосий картографик материалларнинг 
нусхалари фотографик нуқсонлардан (доғлар, хира пардалар, нотўғриликлар ва 
бошқ.) ҳоли бўлиши керак, уларнинг рамкалари ўлчамлари назарий 
қийматларига тенг бўлиши ёки монтажда кесикларсиз тузатиладиган қиймат 
миқдоридан кам бўлиши керак (кўпи билан 1%). Ўлчамлари назарий 
қийматлардан катта бўлган нусхалар монтаж учун яроқсиз ҳисобланади. 
 5.4. Қаттиқ асосдаги нусхаларни монтаж қилиш рамкаларнинг бурчакари, 
тўғрибурчакли тўр ва таянч геодезик пунктларнинг шартли белгилари бўйича 
бажарилади. Монтаж қилиш аниқлиги ±0,2 мм чегарасида бўлиши лозим. 
Қиймати 0,2 мм дан ортиқ бўлган номувофиқликлар ва нусхалар 
қопланувларига йўл қўйилмайди. 
 5.5. Жой тафсилотлари ва рельефни танлаш, умумлаштириш ҳамда 
генерализациялаш ишлари монтаж қилинган тузувчилик оригиналида 6.1-6.4 
бандлар талабларига ва таҳририй кўрсатмаларга мувофиқ амалга оширилади. 
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Танлаш, умумлаштириш ва генерализациялаш натижасида олинган тасвир 
тузувчилик оригиналида туш билан чизиб мустаҳкамланади. Шартли белгилар, 
одатда, қўлда чизилиши лозим. Тушириши катта аниқлигини талаб 
қилмайдиган, бажариш учун мураккаб шартли белгилар, номларга оид ёзувлар 
ва рамкадан ташқи безаш элементлари фотоотпечаткалар кўринишида 
ёпиштирилиши мумкин. 
  

6. ТОПОГРАФИК КАРТА (ТОПОГРАФИК ПЛАН) МАЗМУНИНИНГ 
ЭЛЕМЕНТЛАРИНИ ТУЗИШ КЕТМА-КЕТЛИГИ 

 
6.1. Топографик карта ёки планларни тузиш ишларини бажаришнинг 

қабул қилинган услубиёти ва технологиясидан қатъий назар, жой тафсилотлари 
ҳамда рельефни танлаш, умумлаштириш ва генерализациялаш, шунингдек 
тузувчилик оригиналини расмийлаштириш, шу жумладан рақамли кўринишда, 
қуйидаги талабларни ҳисобга олган ҳолда бажарилади: 
 а) барча шартли белгиларнинг ўлчамлари, шунингдек ёзувлар 
шрифтларининг ўлчамлари ва тавсифи берилган масштабдаги карта ҳамда план 
учун белгиланган шартли белгилар ва шрифтларга мос бўлиши керак; 
 б) турли объектларнинг шартли белгилари белгиларнинг ўзаро 
яқинлашган жойларида бир-бири билан қўшилиб кетмаслиги керак. Улар 
орасидаги масофа 0,2 мм дан кам бўлмаслиги керак; 
 в) жой объектлари номларига оид ёзувлар ва уларнинг тавсифлари [10], 
[11] талаблариги мувофиқ жойлаштирилиши ҳамда яхши ўқилиши керак; 
 г) рақамли топографик карта ва планлар тузувчилик оригиналининг 
расмийлаштирилиши плоттерда босиб чиқарилган юқори сифатли нусхалар 
олишни таъминлаши керак; 
 д) қаттиқ асосдаги тузувчилик оригиналининг расмийлаштирилиши 
юқори сифатли растр нусхалари ва кўпайтириш мақсадида калькада оққа 
кўчирилган варақларни чизиш учун нусхалар олишни таъминлаши керак. 
 6.2. Карта ва планларни тузиш фонли бўёқда тасвирланадиган 
ўсимликлар майдонларининг контурларини танлаш ҳамда уларни бўяшдан 
бошланиши керак. 
 Ундан кейин карта ва план таркибининиг айрим элементларини тузиш, 
одатда, қуйидаги тартибда амалга оширилади: 
 а) геодезик пунктлар; 
 б) гидрография; 
 в) аҳоли пунктлари кварталлари, саноат, қишлоқ ҳўжалиги объектлари ва 
ижтимоий-маданий объектларнинг чегаралари; 
 г) квартал ичида солинган иморатлар; 
 д) йўл тармоғи ва йўл иншоотлари; 
 е) рельеф; 
 ж) ўсимликлар қоплами ва грунтлар; 
 з) қўшни варақлар билан сводкалаш (улаш); 
 и) рамкадан ташқи безаш. 
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 6.3. Топографик карта ва  планни тузишда, шу жумладан рақамли 
кўринишда, қўйидагилар ҳисобга олиниши лозим: 
 а) давлат геодезик тармоқлари ва таянч геодезик тармоқларнинг барча 
класслар ҳамда разрядлар триангуляция ва полигонометрия пунктларининг, 
шунингдек съёмка тармоқларининг жойда марказлар билан маҳкамланган 
нуқталарининг барчаси, агар тузувчилик картасига тушириладиган 
пунктларнинг умумий сони тузиладиган картанинг 1 дм2 майдонига 10 дан 
ошиб кетмаса, кўрсатилади; 
 б) давлат нивелирлаш тармоғининг асосий картографик материалда 
кўрсатилган марка ва реперларининг барчаси (деворий ва вақтинчаликлари 
бундан мустасно) одатда туширилади, бунда саралаб олиш уларнинг 
тузиладиган карта масштабида ҳар 2 см дан зичроқ жойлашувида амалга 
оширилади; 
 в) ориентирлар аҳамиятига эга жой объектлари (минора типидаги баланд 
бино ва иншоотлар, завод ҳамда фабрикаларнинг трубалари, радиомачталар, 
ёдгорликлар, тепаликлар, якка дарахтлар ва ҳ.к.) тузувчилик картаслари ёки 
планиларда биринчи навбатда тасвирланади, бунда уларни ўрнашган жойи 
асосий картографик материалга аниқ мувофиқликда кўрсатилиши лозим; 
 г) аҳоли пунктларини тузувчилик карталари ва планларида тасвирлаш, 
одатда, қуйидаги кетма-кетликда бажарилади: 
 - ориентирлар аҳамиятига эга объектлар (саноат объектлари ҳамда 
ижтимоий-маданий аҳамиятга эга объектлар, минора типидаги иншоотлар, 
мачитлар, черковлар, темир йўлларнинг аҳоли пунктларидан ўтадиган 
участкалари ва бошқ.) туширилади; 

- кўчалар ва  тор кўчалар, кварталлар тасвирланади; 
 - кварталларнинг ички тузилмаси ишлаб чиқилади, солинган иморатлар 
(бинолар ва уларнинг тавсифлари) кўрсатилади; 
 - аҳоли пунктининг ташқи контури ишлаб чиқилади; 

- аҳоли пунктлари ичидаги ва улар атрофидаги ўсимликлар қопламининг 
контурлари шартли белгилар билан тўлдирилади; 

д) аҳоли пунктларида кварталлар ичидаги иморатлар умумлаштириб акс 
эттирилади, бунда жамоат бинолари – мактаблар, касалхоналар, клублар ва 
ҳ.к.лар алоҳида ажратиб кўрсатилиши зарур. Ўзаро қўшилиб қоладиган айрим 
иморатлар умумлаштирилади ва тузувчилик оригиналида акс эттирилади. 
Тузиладиган карта ёки план масштабида ўлчами 1 мм2 дан кичик бўлган айрим 
иморатлар акс эттирилмайди;  
 е) гидрографияни тузиш сув ҳавзалари майдонларини бўяшдан 
бошланади; кейин гидрография объектлари тасвирини узадиган гидротехник 
иншоотлар кўрсатилади; ундан кейин сув ҳавзалари ва дарёларнинг соҳил 
чизиғи кўрсатилади; йирик очиқ сув оқимлари (каналлар, коллекторлар, сув 
ташламалар), суғориш тармоқлари гидрографиянинг кичик объектлари 
тасвирини ишлашга босқичма-босқич ўтиб акс эттирилади; 
 ж) тузиладиан топографик карта ёки план масштабида ифодаланадиган 
эни 0,5 мм дан кичик очиқ сув оқимлари (дарёлар, каналлар, коллекторлар ва 
ҳ.к.) битта чизиқ билан тасвирланади, бунда бош ирмоқлар йўғон чизиқлар 
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билан ажратиб кўрсатилади; улар тасвирининг эни каттароқ бўлса, иккита 
чизиқ билан кўрсатилади;  
 з) тузиладиган картада йўллар юқори класслардан паст классларга ўтиш 
кетма-кетлигида тасвирланади, бунда юқори класс темир йўллар ва автомобил 
йўлларини (шу жумладан яхшиланган грунт йўлларни) тасвирлаш бутун 
варақда бир йўла ишлаб битказилади, бошқа йўлларни тасвирлаш эса –юқори 
класс йўллари ёки бошқа бир чегара билан чегараланган алоҳида участкалар 
бўйича бажарилади, бунда шунга эътибор бериш зарурки, йўл шартли 
белгисининг ўртаси йўлнинг картографик материалдаги тасвирланган ўртасига 
аниқ мувофиқ келиши лозим; 
 и) рельеф шаклларини тасвирлашда асосий картографик материалда 
кўрсатилган горизонталларнинг табиий бир-бирига боғланганлиги сақланиши 
керак, яъни бир горизонталнинг ҳар бир эгилишига қўшни горизонталнинг 
эгилиши мувофиқ келиши керак, бунда айрим ҳолларда рельеф шаклларини 
яхшироқ ифодалаш учун горизонталларни тузиладиган планда уларнинг асосий 
картографик материалдаги ўрнига нисбатан қўйилишининг 1/4 ҳиссасидан 
ошмайдиган қийматга суриб кўрсатишга рухсат этилади; 
 к) ўсимликлар қоплами ёки грунтлларнинг (қумлардан ташқари) турли 
кўринишларига эга бўлган участкаларнинг чегаралари карталарда қора 
рангдаги нуқтали пунктир билан белгиланади, қуйидаги ҳолатлар бундан 
мустасно: 
 - участкаларнинг чегаралари дарё ва турли сув ҳавзаларининг соҳиллари, 
жарлар ҳамда қопланган ўйиқларнинг четлари, йўллар, давлат чегаралари ёки 
маъмурий чегаралар ва тегишли шартли белгилар билан тасвирланадиган 
бошқа объектлар билан мос келиб қолганда; 
 - ушбу участкалар картада кўрсатилиши лозим бўлган турли тўсиқларга 
(ғовлар, деворлар, тўсиқлар, ариқлар ва шу каби объектлар) эга бўлса; 
 л) объектлар номи ва уларнинг тавсифларига, пикетлар баландликлари 
ҳамда тушунтиршларга оид ёзувлар шундай жойлаштирилиши керакки, улар 
бошқа объектлар тасвирларини ёпиб қўймасин ва қайси ёзув қайси объектга 
тегишли эканлиги борасида шубҳа туғилмасин. 
 6.4. Тузилган карта (план) варағи бир вақтда яратиладиган ёки олдин 
тузилган қўшни карталар (планлар) варақлари билан туташтирилиши лозим 
(сводка). 

Сводкалашда таркибнинг барча элементлари ўрнининг бир-бирига мос 
келиши текширилади. Жойнинг аниқ қиёфадаги контурлари ва предметлари 
ҳолатидаги фарқ қуйидагилардан ошмаслиги керак: 
 а) текис ва тепали районларда – 1,0 мм; 
 б) тоғли ва баланд тоғли жойларда – 1,5 мм.  

Бошқа контурлар учун фарқлар 2,0 мм дан ортиқ бўлмаслиги керак. 
 Горизонталлар ҳолатидаги фарқлар 1-жадвалда кўрсатилган чекли 
меъёрларнинг бир ярим баробар қийматидан ошмаслиги керак. 
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1-жадвал 

Ҳудудлар тавсифи 

Берилган масштаблардаги карталарда 
(планларда) рельеф съёмкасининг ўртача 
хатоликлари (рельеф кесими баландлиги 

ҳиссаларида) 
1:500 1:1 000 1:2 000 1:5 000 1:1 0000 

Қиялик бурчаклари 1° гача 
бўлган ясси текисликли  

 
1/4 

 
1/4 

 
¼* 

 
1/4* 

 
1/4 

Қиялик бурчаклари 1° дан 2° 
гача бўлган текисликли 

 
¼ 

 
1/4 

 
¼ 

 
1/4* 

 
1/4 

Тепаликларни, қуйидаги 
қиялик бурчакларида: 
2° дан 6° гача 
бурчаги 2° дан 10° гача 
6° дан ортиқ 
10° дан ортиқ 

 
 
- 

1/3 
- 

1/3** 

 
 
- 

1/3 
- 

1/3** 

 
 

1/3 
- 

1/3** 
- 

 
 

1/3 
- 

1/3** 
- 

 
 

1/3 
- 

1/3** 
- 

 
*) Рельеф кесими 0,5 м оралаб бўлган 1:2 000 ва 1:5 000 масштаблар 

съёмкасида кесим баландлигининг 1/3 қисми. 
**) Сводкалашда рельефнинг характерли нуқталарида горизонталларнинг 

ҳолатидаги фарқлар аниқланади, нишабликларда эса горизонталларнинг 
нуқталар ва эгилишлар орасидаги баландликлар фарқига мос келиши лозим 
бўлган қийматдаги сони ҳисоблаб чиқилади. 
 Кўрсатилган чекли меъёрларга риоя қилинган ҳолда фарқлар ёндош 
оригиналларнинг ҳар бирида фарқнинг ярим миқдорида суриш йўли билан 
бартараф этилади; бунда, агар бу объектнинг характерига мос келмаса, контур 
ва горизонталларнинг рамка чизиғи бўйича кескин эгилишига йул 
қўйилмаслиги лозим. 
 Олдин нашр этилган карталар (планлар) билан сводкалашни бажаришда 
ҳамма тузатишлар янги съёмка оригиналига киритилади. 
 Оригинал варағининг ҳошияларида ва формулярда сводкалар 
ўтказилганлиги ҳамда улар билан сводкалаш бажарилган материаллар 
тўғрисида ёзиб қўйилади. 

Сводкалар бажарилишнинг тўғрилигини бригадир ёки муҳаррир 
текширади ва имзолайди. 
 

7. ТУЗУВЧИЛИК ВАРАҒИНИ НАЗОРАТДАН ЎТКАЗИШ ВА ҚАБУЛ 
ҚИЛИШ 

 

 7.1. Тузувчилик оригиналини назоратдан ўтказиш топография-геодезия 
бўлимининг ёки қидирув ташкилоти бошқа бўлимларининг бригадирлари, 
муҳаррирлари томонидан амалга ошириладиган бутун технологик жараён 
давомида мунтазам равишда бажарилади. 
 7.2. Рақамли топографик картани (РТК) ва рақамли топографик планни 
(РТП) тузишда корректурага тузувчилик оригинали сифатида унинг плоттерда 
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чиқарилган нусхаси ёки РТК (РТП) тузувчилик варағини ўз ичига олувчи, 
ечиладиган ахборот элитувчи воситага ёзилган (CD, USB Flash  ва бошқа типда) 
файл ҳамда унга формуляр тақдим этилади. 
 7.3. Тузувчилик оригинали корректурасини бригадир ёки корректор 
амалга оширади. 
 Корректор корректурага фақат тузилиши тўлиқ якунланган варақни 
формуляри билан қабул қилади. 
 Қўпол нуқсонлар ва хатолар аниқланган тақдирда, тузувчилик оригинали 
бажарувчига шахсан текшириб чиқиш ҳамда тузатиш учун қайтарилади. 
 Тузувчилик оригинали корректори тузилган картанинг сифати учун 
бажарувчи баробарида жавоб беради. 
 7.4. Тузувчилик оригинали корректура мулоҳазалари бўйича ижрочи 
томонидан тузатиб чиқилгандан сўнг корректор тузатиш тўғри 
бажарилганлигини текширади, формулярга тегишли ёзувлар киритади, 
тузувчилик оригиналини имзолайди ва уларни муҳаррирга (бўлим бошлиғига) 
қабул қилиш учун топширади. 
 7.5. Рақамли топографик карталар (РТК) ва планлар (РТП) тузувчилик 
варақларининг таркиби ҳамда сифатини таҳририй кўриб чиқишда қуйидаги 
кўрсаткичлар буйича текширилади: 
 - ахборотнинг тўлалиги; 

- аниқлик; 
 - объектлар идентификацияланишининг тўғрилиги; 
 - объектлар таркиби ва кўрсатилишининнг мантиқан мувофиқлиги; 
 - маълумотларнинг мувофиқлаштирилиши. 

Ахборотнинг тўлалиги. 
 Рақамли топографик карталар (планлар) уларнинг масштабига ва 
ишларнинг карталаштириладиган районининг холатига мос келувчи барча 
объектларни ўз ичига олиши керак. РТК (РТП) объектлари [2], [3], [9], [10] ва 
[11] ларда назарда тутилган мазмун элементларидан бирига тегишли бўлиши 
керак. Яратилган РТК (РТП) варағи мажбурий тузилмавий бирлик сифатида [6] 
талабларига мувофиқ маълумотномавий далилларни ўз ичига олувчи паспортга 
эга бўлиши керак. 
 Аниқлик. 
 Объектларнинг метрикаси ва миқдорий тавсифлари [2], [3] ва [6] ларда 
картанинг берилган масштаби учун назарда тутилган талабларга мувофиқ 
аниқликда берилиши керак. 
 Объектлар идентификацияланишининг тўғрилиги. 
 Тўғриликни баҳолаш учун мезон бўлиб, кодлари нотўғри берилган 
объектлар сонининг РТКнинг (РТПнинг) яратилган номенклатура варағидаги 
барча объектлар умумий сонига бўлган нисбати хизмат қилади. Фоизларда 
ифодаланган ушбу нисбат 0,1% дан ортиқ бўлмаслиги керак. 
 Таҳрирлашда аниқланган барча хатолар тузатилиши керак.  
 Объектлар таркиби ва кўрсатилишининнг мантиқан мувофиқлиги. 
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 Бу кўрсатгич маълумотларнинг тақдим этиш тузилмаси ва шаклининг 
фойдаланиладиган ахборот таъминоти талабларига мувофиқлик даражасини акс 
эттириши керак.  
 Берилган масштаб карталари (планлари) учун классификациялаш ва 
кодлаш тизими билан назарда тутилмаган кодлар, тавсифлар ҳамда объектлар 
тавсифининг қийматлари тегишли равишда кодлар, тавсифлар ва тавсифлар 
қийматларининг умумий сонидан 0,1% дан ошмаслиги керак. 
 Рақамли тавсифлаш қоидаларига амал қилинмаган ва боғланишлар 
нотўғри белгиланган объектлар сони РТКнинг (РТПнинг) ушбу номенклатура 
варағидаги объектларнинг умумий сонидан 0,2% дан ошмаслиги керак. 
 РТКнинг (РТПнинг) тузилган номенклатура варағи формати физик 
тузилмасининг РТК (РТП) қабул қилинган форматининг мантиқий тузилмасига 
мувофиқлиги тўлиқ бўлиши керак. 
 Маълумотларнинг мувофиқлаштирилиши. 
 РТК (РТП) тузувчилик номенклатура варағи ва унга ёндош варақлар 
таркибидаги объектлар ҳақидаги ахборот метрика ва семантика қисмида тўла 
мувофиқликка эга бўлиши керак. 
 7.6. РТКнинг (РТПнинг) тузилган номенклатура варағи чегарасидаги 
ўзаро кесишадиган объектлар, агар бу топологик жиҳатдан талаб қилинса, 
кесишиш жойида умумий нуқтага эга бўлиши керак (бу битта нуқтада 
таташадиган объектлар учун ҳам тегишли). Ёндош майдонли объектларнинг 
умумий чегараси умумий метрикага эга бўлиши лозим. Чизиқли объектларнинг 
мос тушиб қолган участкалари ўқ чизиқларнинг ягона метрикасига эга бўлиши 
керак. 
 7.7. Тузишда қўлланиладиган дастурий воситалар РТК (РТП) сифати 
назоратини автоматик ва интерактив режимларда ўтказиш имкониятини 
бериши керак. 
 7.8. Автоматик равишда қуйидагилар текширилиши керак: 
 - РТК (РТП) номенклатура варағи рамкаларининг тузилмаси ва 
ўлчамлари; 

- объектларнинг лозим тавсифларининг мавжудлиги ва шакллан-
тирилишининг тўғрилиги; 
 - метрикасиз ёки семантикасиз объектларнинг мавжудлиги; 
 - баландлик белгилари ва горизонталларнинг, горизонталлар 
баландликлари қийматларининг мувофиқлиги; 
 - такрорланган нуқта ва участкаларнинг, локализациялашнинг дискрет, 
чизиқли ва майдонли типларига эга объектларнинг мавжудлиги;  
 - ёпиқ объектнинг биринчи ва охирги нуқталарининг мос келиши; 
 - берилган фазовий-мантиқий боғланишларни шакллантиришнинг 
тўғрилиги;  
 - объектларнинг РТК (РТП) номенклатураварағи  рамкасига чиқишлари 
ва тегишли объектларнинг РТК (РТП) номенклатура варағи рамкасидан 
ташқарида мавжудлиги; 
 - объектларни тўплаш йўналишининг тўғрилиги (агар бу рақамли 
тавсифлаш қоидаларида назарда тутилган бўлса). 
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 7.9. Интерактив режимда қуйидагилар текширилиши керак: 
 - муайян объектларга берилган код, тавсифлар ва боғланишлар 
тўғрисидаги ахборотнинг тўғрилиги; 
 - берилган нуқталар орасидаги масофаларнинг аниқланиши ва 
берилишининг тўғрилиги; 
 - тузиладиган РТК (РТП) номенклатура варағи масштабига мувофиқ 
келадиган топографик шартли белгиларда объектлар акс эттирилишининг 
тўғрилиги; 
 - объектлар ўз номларининг ва уларга оид тушунтириш ёзувлари 
шрифтларининг берилган кодларига мувофиқлиги; 
 - РТК (РТП) номенклатура варағи паспорт маълумотларининг 
чиқарилиши. 
 7.10. Юқорида келтирилган кўрсаткичлар бўйича аниқланган хатолар 
қўлланиладиган дастурий таъминот воситалари билан ундан фойдаланиш 
қоидаларига мувофиқ тўғриланади. 
 7.11. Таҳрилаш натижалари РТК (РТП) номенклатура варағининг 
формулярида акс эттирилиши лозим. 
 7.12. Якуний қабул қилишдан сўнг рақамли топографик картанинг 
(рақамли топографик планнинг) тузувчилик варағи плоттерда ёки бошқа йўл 
билан бевосита оператив кўпайтириш учун қуйидаги комплектда берилади: 
 а) РТК (РТП) тузувчилик варағи оригинали маълумотларини ўз ичига 
олувчи, СD ёки DVD дискда ёзилган файл; 
 б) формуляр; 
 7.13. Якуний қабул қилишдан сўнг топографик картанинг (топографик 
планнинг) тузувчилик варағи чизма қоғозда кўпайтиришга тайёрлаш ва 
кўпайтириш учун қуйидаги комплектда берилади: 
 а) топографик карта (топографик план) тузувчилик варағининг 
оригинали; 
 б) формуляр. 
  

8. ТОПОГРАФИК КАРТАЛАР ВА ПЛАНЛАРНИ КЎПАЙТИРИШ 
 

 8.1. Кўпайтириш учун топографик карта (топографик план) тузувчилик 
варағи кўринишида берилиши мумкин. 
 8.2. Тузувчилик варағининг рамкадан ташқи безалиши, шу жумаладан 
рақамли кўринишда, қатъиян [9] ва [10] шартли белгилар жадвалларига  илова 
қилинган намуналар бўйича бажарилади. 
 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, ва 1:500 масштаблар топографик планларини 
рамкадан ташқи безаш учун рамкадан ташқи безакли стандарт рамкалардан 
уларни планларнинг рақамли тузувчилик варағига киритиш учун ёки қоғоздаги 
тузувчилик варақларига босма равишда киритиш учун фойдаланишга рухсат 
этилади. 
 8.3. Тузувчилик оригиналлари кўпайтириш учун, шу жумладан рақамли 
кўринишда, қуйидаги талабларга жавоб бериши керак: 
 а) тузувчилик варақларининг таркибини тўла ва аниқ акс эттириши; 
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 б) шартли белгилар ва ёзувлар шрифтлари ўзининг расми ва ўлчамлари 
бўйича [9] ва [10] шартли белгилар жадвалларида берилган шартли белгиларга 
ва шрифтлар намуналарига мос келиши керак; 
 в) тасвир элементлари ва ёзувлар аниқ бўлиши, бир хил ва етарли 
зичликка эга бўлиши керак; шартли белгиларнинг бир-бирига яқинлашиш 
жойларида улар оралиғи 0,2 мм дан кам бўлмаслиги керак; 
 г) рамкалар томонларининг ўлчамлари ва диагоналлари назарий 
қийматларга тенг бўлиши ёки улардан, қоғозда тайёрланган оригиналлар учун 
0,2 мм дан қўпга фарқ қилмаслиги керак. 
 8.4. Рақамли топографик картанинг (рақамли топографик планнинг) 
тузувчилик варағи график кўринишда қўйидаги мақсадларда тақдим этилади: 
 а) РТК (РТП) тузувчилик варағи таркибининг тўлалиги ва сифатини 
текшириш учун топографик картанинг (топографик планнинг) назорат график 
оригиналини олиш;  
 б) топографик картанинг (топографик планнинг) номенклатура варағини 
кичик тиражда тайёрлаш. 
 8.5. Рақамли топографик карталарнинг (топографик планларнинг) график 
нусхалари кичик тиражда графопостроителларда (плоттерларда) тайёрланиши 
мумкин. 
 Карта ва планларни график тақдим этилиши учун, тузиладиган карта ва 
планларга формат, аниқлик ва ранг бериш борасида қўйиладиган талабларни 
қондирувчи графопостроителлар (плоттерлар) яроқлидир.  
 8.6. Плоттернинг геометрик хатоларини чеклаш мақсадида уни 
калибровкалаш имкониятиининг борлиги мажбурий шарт ҳисобланади. 
 Калибровкалаш тузувчилик варағининг томонларини ва диагоналларини 
ўлчаш ҳамда ўлчаш натижаларини уларни берилган тегишли қийматлар билан 
солиштириш йўли билан бажарилади. 
 Оригинал томонлари ва диагоналларининг ўлчамлари назарий 
қийматлардан 0,2 мм дан ортиқ фарқ қилмаслиги лозим. Фарқлар йўл қўйилган 
меъёрдан ортиб кетган ҳолларда, график оригинал ўлчамларини 
коректировкалаш учун қўлланиладиган дастурий таъминот воситалари билан 
кейинроқ ҳисобга олинадиган параметрлар аниқланади. 
 8.7. Топографик картанинг (топографик планнинг) чизма асосидаги 
тузувчилик варағидан картанинг (планнинг) номенклатура варақни кичик 
тиражда тайёрлаш учун фойдаланади.  
 8.8. Картанинг (планнинг) тузувчилик варақларини кўпайтириш, одатда, 
фотомеханик, электрографик, ёруғлик орқали нусха олиш ва бошқа усуллар 
билан амалга оширилади. Тузувчилик варағини калькага ёки кам 
деформацияланадиган пластикка нусхалашга рухсат этилади. 
 8.9. Тайёрланган нусхаларнинг тузувчилик варақларига нисбатан ўртача 
хатоликлари топографик картанинг (топографик планнинг) 1 дециметри учун 
0,2 мм дан ошмаслиги керак. 
 8.10. Топографик карталарни (топографик планларни) кўпайтириш учун 
картографик материаллар тури ва ҳар бир варақ бўйича кўпайтирилган 
нусхалар сони ишларнинг техник лойиҳаси (дастури) билан белгиланади. 
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 8.11. 1:2 000 ва 1:5 000 масштаблардаги топографик планлар, одатда, 
битта рангда кўпайтирилиши зарур; лекин қўшимча талабларга кўра учта 
рангли штрихли топографик планларнинг ҳам кўпайтирилиши истисно 
қилинмайди. 
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1-илова 
 

РАҚАМЛИ ТОПОГРАФИК КАРТАЛАР ВА РАҚАМЛИ ТОПОГРАФИК 
ПЛАНЛАРНИ ТУЗИШДА ҚЎЛЛАНИЛГАН ТЕРМИНЛАР ҲАМДА 

ТАЪРИФЛАР 
 

РТК ва РТП – рақамли топографик карта ва рақамли топографик план. 
РКА – рақамли картографик ахборот. 
РТК ва РТП НВ – рақамли топографик карта ва ракамли топографик 

план номенклатура варағи. 
Рақамли топографик планнинг дискрет объекти –жойлашган ўрни 

битта нуқтанинг координаталари билан таърифланадиган РТК ва РТП объекти. 
Рақамли топографик планлар объектлари классификатори – рақамли 

топографик план таркибига киритилиши лозим бўлган рақамли топографик 
план объектлари номлари ва код белгиларининг ҳамда уларнинг ўзгарувчи 
аломатларининг (тавсифларининг) тизимлаштирилган жамламасини 
ифодаловчи норматив ҳужжат. 

Рақамли топографик планларнинг объектларини 
классификациялаш – рақамли топографик планлар объектлари тўпламини 
улардаги мавжуд аломатларга мувофиқ кичик тўпламларга бўлиш. 

Рақамли топографик планлар объектларини кодлаш – рақамли 
топографик планлар объектларини, уларнинг аломатлари ва ушбу аломатлар 
қийматларини маълум қоидаларига мувофиқ символлар кетма-кетлиги билан 
бир хил маънода белгилаш. 

Рақамли топографик планнинг чизиқли объекти – метрикаси объект 
ўқининг ҳолатини таърифловчи РТК ва РТП объекти. 
 Рақамли топографик план объектининг метрикаси – рақамли 
топографик план таркибидаги ахборотнинг топографик план объектининг 
ўрнашган жойи ва планли қиёфасини таърифловчи бир қисми. 
 Рақамли топографик план номенклатура варағи – топографик план 
номенклатура варағи рамкаси ичида шакллантирилган ва унга координаталар 
проекцияси, таркиби, аниқлиги, координаталар ҳамда баландликлар 
системалари бўйича мувофиқ бўлган рақамли картографик ахборот. 
 Рақамли топографик план объекти – рақамли картографик 
ахборотнинг тузилмавий бирлиги, у жой объектини ёки рақамли топографик 
план таркибида бўлиши шарт бўлган  бошқа ахборотни норматив ҳужжатлар 
талабларига мувофиқ акс эттиради. 
 Рақамли топографик планнинг майдонли объекти – РТК ва РТПнинг 
метрикаси объект чегараси ҳолатини тавсифловчи объекти. 
 Рақамли топографик план объектини локализациялаш қоидалари – 
рақамли топографик план объекти метрикасини объект ўлчамлари ва 
тузиладиган рақамли топографик план масштаби ҳисобга олинган ҳолда 
шакллантириш амалларини регламентловчи ёзма кўрсатмалар жамламаси. 
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 Картографик ахборотни рақамли тавсифлаш қоидалари –  рақамли 
картографик ахборотнинг таркиби, тузилмаси ва шакллантириш тартибини 
регламентловчи тизимлаштирилган ёзма кўрсатмалар жамламаси. 
 РТК ва РТП оддий объекти – РТК ва РТП объекти, у РТК ва РТП 
объектлари классификатори таркибида иерархиянинг қуйи босқичида 
таърифланган бўлади. 
 Рақамли топографик план объектининг семантикаси – рақамли 
топографик план объекти таркибидаги ахборотнинг топографик план 
объектининг моҳияти ва хусусиятларини тавсифловчи бир қисми. 
 РТК ва РТП мураккаб объекти – таркибида РТК ва РТПнинг бир нечта 
оддий объектлари тўғрисида ахборот бўлган РТК ва РТП объекти. 
 Рақамли топографик план объектини рақамли тавсифлаш – 
топографик план объекти ҳақидаги маълумотларнинг рақамли кўринишдаги 
формализацияланган ифодаси, у объектнинг фазовий жойлашишининг рақамли 
тавсифини (рақамли топографик план метрикаси), унинг мазмуний таркибини 
(рақамли топографик план семантикаси) ва объектнинг фазовий-мантиқий 
боғланишларини ўзи ичига олади. 
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2-илова 
 

РАҚАМЛИ ТОПОГРАФИК КАРТАЛАР ВА ПЛАНЛАРНИ ТУЗИШГА 
ҚЎЙИЛАДИГАН УМУМИЙ ТАЛАБЛАР 

 
 1. 1:10 000 масштабдаги РТКлар ҳамда 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000 ва 1:500 
масштаблардаги РТПлар ҳудуднинг айнан шу масштабдаги тегишли 
топографик планлар варақларининг рамкалари билан чегараланган участкалари 
бўйича рақамли картографик ахборот базаси кўринишида тузилади ҳамда 
шакллантирилади. 
 2. РТК ва РТПлар рақамли топографик план алмашув форматини, 
рақамли картографик маълумотлар классификаторини, шунингдек картографик 
ахборотни рақамли тавсифлаш қоидаларини ўз ичига олувчи ахборот 
таъминотидан фойдаланиб тузилиши керак. 
 3. РТК ва РТПлар ер усти автоматлаштирилган топографик съёмкаси 
материалларига, қисмларга бўлинган оригиналларни растрли сканирлаш 
натижаларига (доимий сақланадиган диапозитивларга) ёки охирги йиллар 
нашрига оид топографик планларнинг тиражли оттискларига ишлов бериш 
йўли билан, ёки автоматлаштирилган стереотопографик съёмка ҳамда рақамли 
фотограмметрия усулублари билан тузилиши ва янгиланиши керак. 
 4. РТК ва РТПнинг сифати РТК ва РТПни тузиш жараёнидаги кўп 
босқичли назоратни (РКА) ташкил қилиш билан таъминланиши керак. 
Бошланғич картографик материаллар назорати, РТК ва РТПни тузиш ёки 
янгилаш жараёнидаги назорат унинг босқичлари ҳисобланади. 
 5. РТК ва РТПнинг ҳар бир номенклатура варағига ахборотнинг алоҳида 
тузилмавий бирлигини ўзида ифодалаовчи паспорт илова қилинади. Паспортда 
жойлаштириладиган хизмат-маълумотнома маълумотлари картографик ахборот 
классификатори бўйича кодлар ва номлар ҳамда муайяан рақамли ва матнли 
қийматлар воситасида тақдим этилиши керак. Паспортда қуйидаги 
маълумотлар бўлиши лозим: 
 а) варақ номенклатураси, номи ва масштаби; 
 б) РТК ва РТПда номенклатура варағининг грифи; 
 в) координаталар, баландликлар ва варақларга бўлиш тизими; 
 г) рамка бурчакларининг градусли ва тўғри бурчакли координаталар 
системаларида ҳамда РТК ва РТПнинг ушбу номенклатура варағи 
системасидаги координаталари; 
 д) РТК ва РТП номенклатура варағини тузишда фойдаланилган бошлағич 
картографик ёки фотоматериаллар ҳақида маълумотлар. 
 6. РКА массивини шакллантиришда ахборотнинг тўлалиги, метриканинг 
аниқлиги, карталаштириладиган жой ҳолатининг план тузилган вақтга 
мувофиқлиги, шунингдек РКАнинг РТК ва РТП бутун масштаблар қаторига 
ўзаро мувофиқлаштирилиши таъминланиши лозим. 

РТК ва РТПлар жойнинг ҳозирги ҳолатини тегишли масштаблар 
топографик планларига қўйиладиган асосий ҳолатларга мувофиқ талабларни 
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қаноатлантирувчи аниқликда, тўла ва ишончли қилиб акс эттириши керак. РТК 
ва РТПларни тузишда картографик, аэрокосмик, топографик материаллардан 
(шу жумладан рақамли шаклда тақдим этилган), шунингдек уларда 
жойланадиган маълумотларнинг тўғрилиги, аниқлиги ҳамда ҳозирги ҳолатини 
кафолатловчи қўшимча ва маълумотномавий материаллардан фойдаланиш 
керак. 
 7. Рақамли топографик планлар уларнинг масштабига тўғри келувчи 
барча объектларни ўз ичига олиши лозим. 
 РТК ва РТП объектлари рақамли топографик план таркибининг қуйидаги 
элементларидан бирига тегишли бўлиши керак: 
 а) математик асос; 
 б) таянч пунктлар; 
 в) рельеф; 
 г) гидрография ва гидротехника иншоотлари; 
 д) аҳоли пунктлари; 
 е) саноат, қишлоқ хўжалиги объектлари ва социал-маданий объектлар; 
 ж) йўл тармоғи ва йўл иншоотлари; 
 з) ўсимликлар қоплами ва грунтлар; 
 и) чегаралар ва тўсиқлар. 
 8. РТК ва РТП объектларининг таркиби ўзи ичига қуйидагиларни олиши 
шарт: 
 а) РТК ва РТП объектининг рақами; 
 б) РТК ва РТП объектининг семантикаси; 
 в) РТК ва РТП объектининг метрикаси. 
 9. Ахборот умумий массивидан муайян объект тўғрисидаги 
маълумотларни ажратиш учун РТК ва РТП объектининг рақами унинг коди 
билан биргаликда РТК ҳамда РТП номенклатура варағининг таркибида ноёб 
(ягона) бўлиши керак. 
 10. РТК ва РТП объектининг семантикаси шу объектнинг тегишли 
масштабдаги топографик планлар таркибида тақдим этилишига қўйиладиган 
талаблар билан белгиланадиган ҳажмда унинг миқдор ва сифат тавсифлари 
ҳақидаги маълумотларни ўз ичига олиши лозим. Объектнинг семантикаси 
таърифланадиган объект ва унинг РТК ҳамда РТП таркибида рақамли 
берилишининг бир маънода мувофиқлигини таъминлаши керак. 
 11. РТК ва РТП объекти метрикасини шакллантириш усули уни 
таърифлаш учун қабул қилинган РТК ва РТП объектларини локализациялаш 
характери билан белгиланиши лозим. Локализациялаш характери 
қуйидагилардан бири бўлиши керак: дискрет, чизиқли, майдонли, ёзув. 
 12. Яратиладиган РТК ва РТП номенклатура варақлари ёндош 
масштаблар РТК ҳамда РТПлари билан мувофиқлаштирилиши керак. 
 Мувофиқлаштириш қуйидаги позициялар бўйича бажарилади: 
 а) РТК ва РТПда йирикроқ масштабдаги РТК ҳамда РТП таркибида 
мавжуд бўлган объектлар акс эттирилади; 
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 б) РТК ва РТПда йирикроқ масштаб РТК ҳамда РТП таркибида мавжуд 
бўлган барча объектлар, уларнинг тавсифлари ва номларининг ёзувлари 
кўрсатилиши керак; 
 в) бутун масштаблар қаторига оид РТК ва РТПларда 
классификациялашнинг айнанлиги сақланиши лозим; 
 г) РТК ва РТПларнинг бутун масштаблар қатори бўйича баландлик 
белгилари, сифат ҳамда миқдор тавсифлари, объектларнинг ўз номларига оид 
ёзувларнинг айнанлиги сақланиши керак. 
 13. Рақамли топографик план объектлари метрикасининг аниқлиги, 
шунингдек объектларнинг миқдорий тавсифлари ҳамда РТК ва РТП 
номенклатура варағи паспортининг маълумотномавий маълумотлари ўша 
масштаблардаги топографик планлар объектларига қўйиладиган талабларга 
мувофиқ келиши лозим.  
 14. Объектларнинг миқдорий тавсифлари ҳамда РТК ва РТП 
номенклатура варағи паспортининг маълумотномавий маълумотлари ўша 
масштаблардаги топографик планлар объектларига қўйиладиган талабларга 
мувофиқ келадиган аниқликда тақдим этилиши керак. 
 15. Дастурий ва ахборот таъминоти қуйидаги жараёнлар ҳамда айрим 
операцияларнинг бажарилишини таъминлаши керак: 
 а) РТК ва РТПларни картографик, аэрокосмик ҳамда топографик 
материаллардан фойдаланиб автоматлаштирилган режимда тузиш ва янгилаш; 
 б) РТК ва РТПларни автоматлаштирилган ҳамда интерактив режимларда 
таҳрирлаш, шу жумладан РТК ва РТП объектларини метрик мувофиқлаштириш 
ҳамда ёндош номенклатура варақларини сводкалаш; 
 в) тайёр маҳсулотни автоматик интерактив назорат қилиш; 
 г) РКАни фойдаланувчиларга тақдим этиш, шу жумладан объектлар 
таркибини танлаб олиш, берилган ҳудуд учун РКАни тикиш (тўплаш), РКАни 
РТК ва РТП алмашув форматидан берилган форматга ўзгартириш. 
 16. РТК ва РТП объектларини классификациялаш тизими классифика-
цияланиши лозим бўлган барча РТК ҳамда РТП объектларини қамраши керак 
ва 1:10 000 масштабдаги РТК ҳамда 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500 
масштаблардаги РТПлар учун ягона  классификаторни тузиш имкониятини 
бериши керак. 
 РТК ва РТП объектларини классификациялаш тизими топографик 
планлар таркибини шакллантиришда фойдаланилган принципларни, шу 
жумладан уларнинг математик асосини, шартли белгилар ҳамда 
маълумотномавий ахборотни (рамкадан ташқи безашни) ҳисобга олган ҳолда 
ишлаб чиқилиши лозим. 
 17. Классификациялаш тизими ва унга мувофиқ яратилган классифика-
торлар классификацияланиши лозим бўлган барча РТК ҳамда РТП 
объектларининг классификацион гуруҳларга мансублигини бир хил маънода 
белгилаши керак. 
 18. Классификациялаш тизими ва унга мувофиқ яратилган классифика-
торлар мосланувчан бўлиши, яъни янги объектларни қўшиш ёки мавжудларини 
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бошқа объектлар классификациясини ўзгартирмасдан чиқариб ташлаш 
имкониятини бериши керак. 
 19. РТК ва РТПнинг ҳар бир классификацияланадиган объекти иерархия 
қуйи даражасининг фақат битта классификацион гуруҳига кириши лозим. 

РТК ва РТП объектлари уларга хос бўлган аломатларга мувофиқ 
клссификацияланади. 
 20. РТК ва РТП объектларининг аломатлари асосий ҳамда ўзгарувчан 
аломатларга бўлинади. 
 РТК ва РТП объектларининг ушбу РТК ҳамда РТП объекти кирадиган 
классификацион гуруҳини бир хил маънода белгиловчи аломатлари асосий 
аломатлар ҳисобланади. 
 РТК ва РТП объектининг классификацион гуруҳларга киритишга таъсир 
кўрсатмайдиган аломатлари (тавсифлари) ўзгарувчан аломатлар ҳисобланади. 
 21. Иерархия бўйича қуйи классификацион гуруҳ ўз ичига асосий 
аломатларнинг айнан бир хил тўпламига эга РТК ва РТП объектларини олиши 
керак. Иерархия бўйича қуйи классификацион гуруҳ объектлари маълум 
(эҳтимол бўш) ўзгарувчан тавсифлар тўпламига эга бўлиши керак. Турли 
наборлардаги ўзгарувчан тавсифлар сони ҳамда уларни мазмуний аҳамияти 
РТК ва РТП объектининг у ёки бу гуруҳга тегишли эканлигига қараб турлича 
бўлиши мумкин. 
 22. Объектлар тавсифлари мажбурий (уларнинг объектда бўлиши шарт) 
ва номажбурийлар тавсифларга, яъни айнан битта классификацион гуруҳдан 
фақат айрим объектлар таркибига киритиладиган тавсифларга бўлинади. 
Объектларнинг хусусиятларини белгилайдиган тавсифлардан ташқари, турли 
объектлар орасидаги ўзаро боғлиқликни (фазовий-мантиқий) белгиловчи 
тавсифлардан ҳам фойдаланишга йўл қўйилади. 
 23. Кодлаш тизими РТК ва РТП объекти таркибини унга мувофиқ 
келадиган ноёб код белгисига айлантиришни таъминлаши керак. 
 Кодлаш учун фойдаланадиган символлар қуйидагилардан иборат: 
 а) араб рақамлари 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
 б) лотин алфавитининг А дан Z гача бўлган ҳарфлари;  
 в) нуқта (.). 
 24. РТК ва РТП объектларини битта классификатор доирасида кодлаш 
учун қўлланадиган кодлар бир хил сондаги символлардан ташкил топиши 
керак, шу билан бирга символларнинг ушбу сони 10 тадан ошмаслиги керак. 

РТК ва РТП ҳар бир объектининг коди – мураккаб, кўп позицияли 
бўлади. Ҳар бир позиция иерархиянинг тегишли даражасини, яъни ушбу 
даражанинг классификацион гуруҳга тегишлилигини белгилайди. 
 25. Ҳар бир классификацион гуруҳ ўзининг ноёб кодига эга бўлиши 
лозим. 
 Классификцион гуруҳларни кодлаш иерархик принцип бўйича олиб 
борилиши керак. Бунда ушбу классификцион гуруҳининг коди ўзи кирган 
барча гуруҳларни бир маънода белгилаши керак. 
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 26. Ҳар бир тавсиф ноёб кодга эга бўлиши керак. РТК ва РТП объектлари 
тавсифларининг кодлари 10 тадан ошмайдиган ўзгарувчан символлар 
миқдоридан иборат бўлиши мумкин. 
 27. Агар объектнинг сифат тавсифи кўп қийматли бўлса, у ҳолда кодлаш 
тизими ҳар бир қиймат учун ўзининг ўзгарувчан 10 тадан ошмайдиган 
символлар сонидан иборат ноёб кодини назарда тутиши керак. 
 28. 16-бандда кўрсатилган масштаблардаги РТК ва РТП объектларини 
классификациялаш ва кодлаш учун рақамли топографик планлар объектлари 
ягона классификаторидан фойдаланиш лозим. 
 Битта масштабдаги (масштаблар гуруҳидаги) РТК ва РТПлар учун РТК 
ҳамда РТПларни яратиш ва янгилаш жараёнида фойдаланиладиган технологик 
классификаторлар ахборотни кейинчалик ягона классификатор билан 
белгилнадиган кўринишга келтиришни таъминлаши керак. 
 29. Ягона классификатор баробарида технологик классификаторлар ҳам 
уларга кирувчи объектлар номларини, аломатларни, аломатлар қийматларини 
ва уларнинг код белгиларини РТК ҳамда РТПдан ҳосилавий рақамли 
картографик маҳсулотни яратиш учун фойдаланиладиган объектлар таркиби 
кичикроқ бўлган классификаторларни танлаш имкониятини бериши керак.  
 30. Рақамли топографик планлар объектларининг классификаторлари 
қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим: 
 а) қабул қилинган классификациялаш тизимига мувофиқ классифика-
цияланган рақамли топографик планлар объектларининг номлари ва уларнинг 
РТК ҳамда РТП объектларига кодлаш тизимига мувофиқ берилган код 
белгилари; 
 б) классификаторда фойдаланилган тавсифларни уларга мувофиқ 
кодларнинг қиймати билан умумий руйхати. 
 31. Классификаторда фойдаланилган тавсифларнинг умумий руйхатига 
сифат тавсифларининг мумкин бўлган қийматлари тўпламлари тўғрисидаги 
маълумотлар ва миқдор тавсифлари қийматларининг диапазонлари 
киритилиши керак. 

Мумкин бўлган қийматлар тўпламига йўл қўювчи сифат тавсифининг 
номи ва коди РТК ҳамда РТП объектлари классификаторида кўрсатилган 
қийматларнинг номлари ва қийматлардан ҳар бирига бериладиган кодлар билан 
бирга бўлиши лозим. 
 32. Классификатор таркибига классификаторнинг ўзи тўғрисидаги, шу 
жумладан қуйидаги маълумотларлар киритилиши керак: 
 а) классификатордан фойдаланиш қоидалари тўғрисидаги; 
 б) классификаторни қўллаш соҳаси тўғрисидаги; 
 в) классификаторнинг тасдиқланганлиги тўғрисидаги; 
 г) киритилган ўзгартишлар тўғрисидаги ва классификатордан фойдала-
ниш учун зарур бўлган бошқа маълумотлар. 
 Картографик ахборотни рақамли тавсифлаш қуйидаги асосий талабларга 
жавоб бериши керак: 
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 а) тегишли масштаблар топографик планларидаги ҳар қандай ахборотни 
рақамли шаклда бериш имкониятини таъминлаш; 
 б) рақамли топографик планлар таркибига киритиладиган картографик 
ахборотнинг тузилмаси ва таркибини белгилаш; 
 в) РТК ва РТП объектларининг рақамли тавсифига уларнинг ўрнашган 
жойи ҳамда планли қиёфаси баробарида мазмуний таркиби тўғрисидаги 
маълумотларни ушбу ҳужжат талабларига мувофиқ аниқликда, тўла ва тўғри 
киритиш; 
 г) РТК ва РТП объектларини объектли-ориентирланган шаклда беришни 
амалга ошириш; 
 д) РКАга ишлов беришда унинг талқин қилинишида бир маънолиликни 
таъминлаш; 
 е) РТК ва РТП тузилмаси ҳамда таркибида назарда тутилган объектлар 
машинавий ёзувларининг автоматик шакллантирилишни таъминлаш. 
 33. Картографик ахборотни рақамли тавсифлаш қуйидаги гуруҳларга 
бирлаштирилган қоидалардан фойдаланиб шакллантирилиши керак: 
 а) РТК ва РТП объектларини локализациялаш тавсифини аниқлаш 
қоидалари; 
 б) РТК ва РТП объектлари метрикасини тақдим этиш қоидалари; 
 в) РТК ва РТП объектлари семантикасини тақдим этиш қоидалари; 
 г) РТК ва РТП объектларининг фазовий-мантиқий боғланишларини 
рақамли тавсифлаш қоидалари. 
 34. Локализациялаш тавсифига кўра РТК ва РТП объектлари 
қуйидагиларга бўлиниши керак: 
 а) дискрет; 
 б) чизиқли; 
 в) майдонли; 
 г) ёзувлар. 
 35. Рақамли тавсифни шакллантиришнинг мураккаблиги бўйича РТК ва 
РТП объектлари қуйидагиларга бўлиниши керак: 
 а) оддий; 
 б) мураккаб. 
 РТК ва РТП номенклатура варағини график акс эттиришда 
қўлланиладиган координаталар системасига нисбатан ориентирлашнинг 
характери бўйича объектлар қуйидагиларга бўлиниши керак: 
 а) стандарт-ориентирланган; 
 б) ностандарт-ориентирланган. 
 36. РТК ва РТПнинг ҳар бир муайян объектини рақамли тавсифлаш ўз 
ичига қўйидагиларни олиши шарт: 
 а) номери; 
 б) метрикаси; 
 в) семантикаси. 
 37. РТК ва РТП мураккаб объектларини локализациялаш тавсифини 
аниқлаш қоидалари унинг таркибидаги локализациялаш тавсифи мураккаб 
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объектни локализациялаш тавсифини белгиловчи асосий объектни ажратиш 
қоидаларини ўз ичига олиши лозим. 
 Мисол: “автойўл” оддий чизиқли объект тавсифи ва “кўприк” ёки “сув 
ўтказиш қувури” типидаги бир-нечта оддий дискрет объектлар тавсифидан 
иборат “автойўл” мураккаб объектининг локализациялаш  тавсифини 
аниқлашда унга “автойўл” асосий объектининг локализациялаш тавсифига 
мувофиқ “чизиқли” локализациялаш типини бериш лозим. 
 38. РТК ва РТП объектларини локализациялаш тавсифини белгилаш 
қоидалари қуйидагиларни тавсифлаш заруриятини белгиловчи ҳолатларни ўз 
ичига олиши керак: 
  а) жойнинг бир нечта объектларини РТК ва РТПнинг битта объекти 
билан; 

мисол: РТК ва РТПнинг “бутазор” объекти сифатида тавсифланадиган 
буталар гуруҳи, РТК ва РТПнинг “сийрак ўрмонзор” сифатида тавсифланадиган 
якка турган дарахтлар ва ҳ.к.; 
 б) РТК ва РТПнинг ягона объекти сифатида қандайдир характерли 
хусусиятларга эга жой объектининг алоҳида кисмлари; 

мисол: алоҳида участкалари кўприк, дамба, тўғон ва ҳ.к.лар бўйича 
ўтувчи йўл тавсифи ягона объект деб берилади; 
 в) жой объектининг РТК ва РТПнинг мустақил объектлари сифатидаги 
алоҳида қисмларини; 
 мисоллар: 

айрим участкалари чизиқли, бошқа участкалари эса – майдонли объект 
сифатида тавсифланадиган дарё; 

“йўллар сони” тавсифи ёки “электрлаштирилган, электрлаштирилмаган” 
тавсифи ўзгарганда темир йўллар участкаларини РТК ва РТПнинг мустақил 
объектлари сифатида тавсифлаш. 
 39. РТК ва РТП объектининг метрикаси нуқталарнинг берилган 
координаталар системасидаги, унинг ўрнашган жойи ҳамда планли қиёфасини 
тегишли масштаб РТК ва РТПларига қўйиладиган талабларга жавоб берувчи 
аниқликда белгилайдиган кординаталари билан тавсифланиши лозим. 
 40. РТК ва РТП дискрет объектининг метрикаси қуйидагиларни ўз ичига 
олиши керак: 
 а) дискрет стандарт-ориентирланган объектда – объект маркази ўрнашган 
жой нуқтасининг координаталари; 
 б) дискрет ностандарт-ориентирланган объектда – йўналишни биргаликда 
берувчи иккита нуқта координаталари, улардан бири объект маркази ўрнашган 
жойни, бошқаси – объект ориентациясини белгилайди. 
 41. РТК ва РТП чизиқли объектининг метрикаси объектнинг бутун 
узунлиги бўйича унинг ўқ чизиғида жойлашган нуқталар координаталари 
массиви билан берилиши лозим. 
 Нуқталар координаталари массивининг таркиби уни қуйидагилар билан 
шакллантиришнинг бир қатор вариантларини назарда тутиши керак: 
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 а) объектнинг боши ва охири нуқталарининг мос келадиган 
координаталари билан; 
 б) объектнинг бош ва охири нуқталарининг мос келмайдиган 
координаталари билан; 
 в) объектни кейинчалик қайтадан тиклашда чизиқнинг эгилишини (эгри-
бугрилигини) сақлашни таъминловчи нуқталар зичлиги билан; 
 г) синиқ чизиқнинг бурилиш бурчаклари учларини қайд этувчи нуқталар 
билан; 
 д) метрикани рақамли тавсифлашнинг регламентланадиган боши билан; 
 е) метрикани рақамли тавсифлашнинг ихтиёрий боши билан. 
 42. Майдонли объектнинг метрикаси объектнинг чегара чизиғида унинг 
бутун узунлиги бўйича жойлашган нуқталар координаталари массиви билан, 
биринчи ва охирги нуқталар координаталарининг тенг бўлиши шарти билан 
берилиши керак. 
 Майдонли объектни ажратишда рақамли тавсифлаш қоидалари 
объектларнинг қуйидаги типлари мавжудлигини инобатга олиши лозим: 
 а) чегаралари яққол аниқланадиган объектлар; 
 б) чегараларининг ҳолати объектларнинг ўз хусусиятларини инобатга 
олиб аниқланадиган объектлар. 
 Нуқталар координаталари массивининг таркиби уни қуйидагилар билан 
шакллантиришнинг қуйидаги бир қатор вариантларини назарда тутиши керак: 
 а) объектни кейинчалик қайта тиклашда чизиқлар эгри-бугрилигининг 
сақланишини таъминлайдиган нуқталар зичлиги билан; 
 б) синиқ чизиқнинг бурилиш бурчаклари учини қайд этувчи нуқталар 
билан. 
 43. РТК ва РТП объектининг “ёзув” локлизациялаш тавсифига эга 
метрикаси қуйидагилар таркибига кирувчи нуқталар координаталари массиви 
билан берилиши керак: 
 а) ёзув бошини боғлаш нуқтасининг стандарт-ориентирланган 
координатаси ёзувлари; 
 б) кесим боши ва охири нуқталарининг ностандарт-ориентирланган ва 
тўғри чизиқ кесими бўйлаб жойлашган координатасининг ёзувлари; 
 в) ностандарт-ориентирланган, эгри чизиқ бўйлаб жойлашган ёзувлар – 
чизиқнинг учта ва ундан ортиқ нуқталарининг координаталари. 
 44. РТК ва РТП мураккаб объектининг метрикаси унинг таркибидаги 
барча оддий объектлар метрикасини тавсифлаши зарур. РТК ва РТП 
объектларининг метрикаси барча объектларнинг метрик мувофиқлигини 
таъминлаши керак. Ушбу талабни таъминлаш учун РТК ва РТП объектларнинг 
метрикасини бериш қоидалари қуйидагиларни назарда тутиши керак: 
 а) туташган объектлар метрикасида чизиқли битта объект бошқасига ёки 
майдонли объектга туташган ҳолларга тегишли умумий нуқталарнинг 
мавжудлиги; 
 б) туташган объектлар метрикасида майдонли битта объект иккинчисига 
туташган ҳолларга тегишли умумий кесимларнинг мавжудлиги; 
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 в) чизиқли объект РТК ва РТП номенклатура варағининг ички рамкасига 
туташган ҳолларда объектнинг биринчи ёки охирги нуқтасининг рамка 
чизиғида жойлаштирилиши; 
 г) майдонли объект чегарасининг бир қисмининг унинг РТК ва РТП 
номенклатура варағининг рамкасига туташган жойида рамка чизиғида 
жойлаштирилиши. 
 45. РТК ва РТП объектларини рақамли тавсифлаш қоидалари РТК ҳамда 
РТП объекти метрикасини беришнинг регламентланадиган ва ихтиёрий 
бошланишига эга объектларни белгилаши лозим. 
 РТК ва РТП ностандарт-ориентирланган дискрет объекти метрикасининг 
биринчи нуқтаси тавсифланадиган объектнинг геометрик марказида ётиши 
керак. 
 46. РТК ва РТП чизиқли объектларининг метрикасини бериш қоидалари 
метрика биринчи нуқтасини танлашнинг қуйидаги вариантларини назарда 
тутиши лозим. 
 Гидрография объектларини (дарьёлар, жилғаларни) тавсифлашда 
уларнинг метрикасининг биринчи нуқтаси объект “бошланишидан этагига 
қараб” йўналишида тавсифланишини таъминлаши керак. 
 Рельефнинг қиялик йўналишининг тавсифи билан боғлиқ, келиб чиқиши 
жиҳатдан табиий ёки сунъий бўлган объектларини (горизонталлар, жарликлар, 
карьерлар ва ҳ.к.) тавсифлашда, метриканинг биринчи нуқтасини танлаш 
қиялик йўналишини аниқлаш билан мувофиқлаштирилиши лозим. 
 Мисол: агар қиялик йўналиши “объект чизиғидан ўнг томонга-қиялик 
бўйича пастга” қоидаси билан берилган бўлса, у ҳолда объектнинг четки 
нуқталаридан юқорида келтирилган қоидани қаноатлантирадиган биттаси 
метриканинг биринчи нуқтаси ҳисобланади. 
 47. РТК ва РТП майдонли объектларининг чегараларини тавсифлашда 
бошланғич нуқтанинг ўрни ихтиёрий равишда олинади. Бу қоидадан 
истиснолар тегишли технологик ҳужжатларда таърифланиши лозим.  

Локализация типи “ёзув” бўлган РТК ва РТП объектлари учун 
метриканинг биринчи нуқтаси ёзув у бўйлаб жойлашган чизиқ кесимининг 
чапки четида бўлиши керак. 
 48. РТК объектининг семантикаси қуйидагиларни ўз ичига олиши лозим: 
 а) объектнинг, унинг РТК ва РТП объектлари классификатори бўйича 
номига мувофиқ коди; 
 б) локализациялаш тавсифи коди; 
 в) объект тавсифларининг рақамли таърифи. 
 РТК ва РТП объекти тавфсифининг рақамли таърифи қуйидагиларни ўз 
ичига олиши керак: 
 а) тавсифнинг, унинг РТК ва РТП объектлари классификатори бўйича 
номига мувофиқ коди; 
 б) мазмуни (агар мавжуд бўлса); 
 в) боғлаш нуқтасининг (нуқталарининг) координаталари (заруратга кўра). 
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 49. Тавсифнинг мазмуни, агар РТК ва РТП объектлари классификаторига 
мувофиқ тавсиф кўп мазмунли бўлса, қуйидаги вариантлардан бирига мувофиқ 
келиши лозим: 
 а) миқдор тавсифлари учун – унинг сон қиймати; 
 б) сифат тавсифлари учун – тегишли мазмуннинг коди. 
 50. Фазовий-мантиқий боғланишларнинг рақамли таърифи РТК ва РТП 
объектларининг метрик мувофиқлаштирилиши билан таъминланиши ҳамда 
уларнинг ўзаро боғланишларининг тавсифи тўғрисидаги ахборотни ўз ичига 
олиши керак. 
 Қоидаларга мувофиқ метрик мувофиқлаштириш бир-бири билан 
кесишадиган ва туташадиган объектларнинг (чизиқли, майдонли, дискрет) 
рақамли тавсифига координаталари бир хил нуқталарни (умумий нуқталарни), 
ёндош объектларнинг (чизиқли ва майдонли) рақамли тавсифига эса – 
метриканинг умумий участкасини киритиш билан таъминланиши лозим. 
 РТК ва РТП объектларининг ўзаро боғланиш тавсифининг рақамли 
таърифи объектлар семантикасининг рақамли тавсифига тавсифланадиган 
объектнинг бошқа объектлар билан муносабатлари тўпламини белгиловчи 
махсус тавсифларни киритиш билан таъминланиши керак. 
 51. РТК ва РТПнинг сифатини назорат қилиш рақамли планни 
яратишнинг барча босқичларида амалга оширилади, чунончи ишлар 
бошланишида (бошланғич картографик материалнинг сифатини бошланғич 
назорат қилиш), РТК ва РТП ларни яратиш жараёнида (РКА сифатини назорат 
қилиш), якуний босқичда (РТК ва РТП номенклатура варақларини назорат 
қилиш ҳамда қабул қилиб олиш). 
 52. РТК ва РТП сифатини назорат қилиш жараёнида унинг анъанавий 
картография билан боғлиқ умумий талаблар баробарида, махсус (моделли) 
талабларга ҳам мувофиқлиги текширилиши лозим. 
 Умумий талабларга қуйидагилар киради: 
 а) семантик маълумотларни равшанлиги; 
 б) объектларни идентификациялаш тизимининг тўғрилиги; 
 в) векторизациялашнинг “силлиқлиги”, аниқлиги ва метрик ахборот учун 
белгиланганлиги. 
 Махсус талабларга қуйидагилар киради: 
 а) топологик муносабатларга риоя қилинганлиги; 
 б) объектлар шаклининг аниқ берилиши; 
 в) объектларнинг ўзаро жойлашув мантиқи ҳисобга олинганлиги; 
 г) “атоқли от” типидаги тавсиф учун – объектнинг матн шаклдаги атоқли 
оти.    
 53. Сифат назорати тизимини дастурий қўллаш воситалари қуйидаги 
процедураларни автоматик назорат қилишни таъминлаши керак: 
 а) РТК ва РТП номенклатура варағи рамкасининг ўлчамларини 
текшириш; 
 б) метрикасиз  ёки семантикасиз объектлар мавжудлигини текшириш; 
 в) объектларнинг мавжудлиги шарт бўлган тавсифларининг борлиги ва 
улар шакллантирилишининг тўғрилигини текшириш; 
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 г) объектларнинг йўл қўйилмайдиган кодларидан фойдаланиш, тавсифлар 
ва тавсифларнинг мазмуни бўйича текшириш; баландлик белгилари ва 
горизонталларнинг мувофиқлаштирилганлигини назорат қилиш; 
 д) горизонталларга берилган баландлик қийматларини назорат қилиш. 
 54. РТК ва РТП сифатини интерактив назорат қилиш борасида дастурий 
қўллаш воситалари қуйидаги процедураларнинг бажарилишини таъминлаши 
керак: 
 а) ахборотни назорат қилиш учун растрли таг қатламдан (подложкадан) 
фойдаланиш; 
 б) муайян объектларга берилган код, тавсифлар ва боғланишлар 
тўғрисидаги ахборотни бериш; 
 в) берилган нуқталар орасидаги масофаларни ўлчаш; 
 г) РТК ва РТП номенклатура варағи таркибининг турли элементларини 
қоплаш (бирлаштириш); 
 д) РТК ва РТП объектлари график тасвирини топографик шартли 
белгиларда растрли таг қатлам (подложка) билан бир вақтда дисплей экранига 
чиқариш; 
 е) объектларнинг ўз номлари ва тушунтириш ёзувларини шрифтларининг 
берилган кодларига мувофиқ чиқариш; 
 ж) РТК ва  РТП номенклатура варағининг паспорт маълумотларини 
бериш. 
 55. РТК ва РТПнинг сифати қуйидаги кўрсаткичлар бўйича баҳоланади: 
 а) карта таркибининг тўлалиги; 
 б) картанинг аниқлиги; 
 в) РТК ва РТП объектлари идентификацияланишининг тўғрилиги; 
 г) РТК ва РТП объектлари тузилмаси ҳамда берилишининг мантиқий 
мувофиқлаштирилганлиги; 
 д) РТК ва РТП номенклатура варағи паспортининг тўлдирилиши 
тўғрилиги. 
 56. РТК ва РТПнинг аниқлиги растр таг қатламидан (подложкасидан) (ёки 
назорат график нусхасидан) фойдаланиб текширилади ҳамда объектларнинг 
бошланғич картографик материалдаги тегишли объектларга нисбатан фарқи 
билан тавсифланади. 
 57. 1:5 000-1:500 масштаблардаги РТК ва РТПларда объектларининг 
контур нагрузкаси фарқлари текис ҳудудлар учун 0,20 мм дан, тоғли ҳудудлар 
учун – 0,30 мм дан ошмаслиги керак; ўсимликлар қоплами ва грунтларнинг 
контурлари ҳолатидаги фарқ 0,40 мм дан ошмаслиги керак. 
 58. РТК ва РТП горизонталларининг ҳолатидаги хатоликлар бошланғич 
картографик материалдагига нисбатан қуйидагилардан ошмаслиги керак: 
 а) ясси текис ҳудудларда кесим баландлигининг иккидан бир қисмидан; 
 б) паст тоғли ва баланд тоғли ҳудудларда кесим баландлигининг учдан 
бир қисмидан; 
 в) горизонталлар рельеф шаклини тўғри акс эттириши ва баландлик 
белгилари билан мувофиқлаштирилиши керак. 
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 Бунда рельефнинг асосий тузилмавий чизиқлари ҳамда характерли 
нуқталарининг ҳолати (сув айриғичлар, тальвеглар, тоғ беллари, қияликларнинг 
букилиш жойлари, чўққилар, чеккалар ва ҳ.к.) уларнинг бошланғич 
картографик материалдаги ҳолатига мувофиқ келиши керак. 
 59. РТК ва РТПда синиқ чизиқларнинг кетма-кет уланишида ўз 
ифодасини топган чизиқли объектлар бошланғич картографик материалда ушбу 
объектларга хос бўлган тавсифни сақлаб қолиши лозим. Равон кўринишли 
чизиқли объектлар синиқ бурчаксимон эгри-бугри бурилишларсиз бўлиши 
керак; шу билан бирга чизиқларда бурчаксимон бурилишлар бўлган тақдирда, 
қийшайтирилган (силлиқланган) бурчакларга йўл қўйилмайди. 

Чизиқли объект контурининг чизиғи базавий чизиққа нисбатан мунтазам 
силжишларга эга бўлмаслиги лозим ва чизиқли объектнинг растрли 
тасвирининг бирор-бир четига яқин жойлашмаслиги керак. 
 Карта масштабида акс эттириладиган жой объектларининг геометрик 
шакли бошланғич картографик материалга қатъий мувофиқ келиши керак. 
 60. РТК ва РТП объектларининг тўғри идентификацияланганлигини 
назорат қилиш объектлар кодларининг ҳамда объектлар тавсифларининг тўғри 
белгиланганлигини текширишни ўз ичига олади. 
 61. РТК ва РТПда кодсиз объектларни бўлишига йўл қўйилмайди. 
 62. Мантиқий мувофиқлаштирилганликни назорат қилиш РТК ва РТП 
маълумотларининг таркиби ҳамда берилишининг қуйидаги талабларга 
мувофиқлиги даражасини белгилайди: 
 а) РТК ва РТП берилишининг формати; 
 б) рақамли тавсифлаш қоидалари; 
 в) классификациялаш ва кодлаш тизими. 
 63. РТК ва РТП номенклатура варағининг сифатини назорат қилиш унинг 
паспорти тўлдирилишининг тўлалигини ҳамда тўғрилигини текширишдан 
бошланади. Паспортсиз, нотўлиқ ёки нотўғри тўлдирилган паспорт билан РТК 
ва РТП номенклатура варағи қабул қилинмайди. 
 64. Рақамли картографик материални рақамлаштириш сифати, 
таркибининг тўлалиги ва тўғрилиги назорат график нусхасидан (НГН), 
рақамлаштириш баённомаси ҳамда кодлаш қайдномаларидан (ведомост-
ларидан) фойдаланиб назорат қилинади. 
 Рақамли картографик материални графопостроителда тайёрлаш ҳам 
рақамлаштириш жараёнида, ҳам у якунлангандан сўнг бажарилиши мумкин. 
НГНда чизиқли ва майдонли объектлар контурлари ва соддалаштирилган 
шартли белгилар геометрияси акс эттирилади, чизиқли ва майдонли объектлар 
учун, талаб қилинган ҳолларда, рақамлаштириш йўналиши кўрсаткичи акс 
эттирилади. Рақамлаштириш баённомаси НГН олингандан кейин тайёрланади. 
НГН ва рақамлаштириш баённомаси бўйича аниқланган хатолар РКАни 
тўғрилаш учун операторга бериладиган корректура мулоҳазалари варағида қайд 
этилади. 
 65. Қуйидаги материаллар босқичма-босқич текширилиши ва қабул қилиб 
олиниши лозим: бошланғич картографик материал, кодлаш қайдномалари 
(ведомостлари), рақамли картографик материални ҳамда НГН формулярлари, 
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семантик ахборот листинги, шунингдек РКА бирламчи массивлари, ишлов 
бериш учун топшириладиган РКА массивлари ва сақлаш форматида 
шакллантирилган РКА массивлари. 
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1 .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Свод правил «Составление и размножение топографических карт и  

планов для строительства» разработан в развитие обязательных положений и 
требований ШНК 1.02.07-09 «Инженерные изыскания для строительства». 

Настоящий Свод правил является нормативным документом и 
устанавливает общие технические требования и правила производства при 
составлении и размножении топографических карт масштаба 1:10000 и планов 
масштабов 1:500 – 1:5000, состав и объем отдельных видов проектных, полевых 
и вычислительных работ, выполняемых на соответствующих этапах (стадиях) 
составления и размножения топографических планов масштабов 1:500 – 1:5000, 
предназначенных для освоения и использования картографируемой территории 
(проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации предприятий, 
зданий и сооружений). 
 

Настоящий документ устанавливает состав, объемы, методы и технологии 
составления и размножения топографических карт и  планов для строительства 
и предназначен для применения юридическими лицами, осуществляющими 
деятельность в области инженерных изысканий для строительства на 
территории Республики Узбекистан. 

 
2.НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

  

1. КМК 1.02.07-97 «Инженерные изыскания для строительства». 
2. ГККИНП – 02 – 109 – 05 Основные положения по созданию, 

обновлению и содержанию топографической карты масштаба 1:10000.  
3. ГККИНП 02-067-03 «Инструкция по топографической съемке в 

масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500». 
4. ШНК 1.02.07-09 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения». 
5. ШНК 1.02.08-09 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства. Свод правил». 
6.  ГККИНП 05 – 046 – 02 «Общие требования к созданию цифровых 

топографических карт». 
 

Внесен Государственным 
институтом инженерных изысканий 
в строительстве, геоинформатики и 

градостроительного кадастра – 
«O’ZGASHK DK» 

Утвержден приказом 
Государственного комитета 
Республики Узбекистан  по 

архитектуре и строительству 
от 13 мая 2010г. №33   

Срок введения в 
действие 

01 сентября 2010 г. 



стр 38   ШНК 1.02.21-09    

7. КМК 1.01.01-09 «Система нормативных документов в строительстве. 
Основные положения». 

8. КМК 1.01.03-96 «Система нормативных документов в строительстве. 
Правила изложения и оформления нормативных документов». 

9. «Наставление по составлению и подготовке к изданию 
топографических карт масштабов 1:10000, 1:25000, 1:50000 и 1:100000», 
изд.1960 г. 

10.  «Условные знаки для топографической карты масштаба 1:10000»,   
изд. 1977 г. 

11. «Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 
1:2000, 1:1000, 1:500», изд. 1989  г. 

12. «Классификатор топографической информации (Информация, 
отображаемая на картах и планах масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 
1:10000)», изд. 1986 г. 
 

3. ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1 Топографические карты масштаба 1:10000 и топографические 
планы масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500, в том числе в цифровом виде, 
составляются  в рамках номенклатурных листов, установленных [2] и [3] . 

3.2 По дополнительным требованиям заказчика могут составляться  
планы городов, городских поселков и сельских населенных пунктов путем 
сшивки номенклатурных листов составленных ЦТК и ЦТП либо  путем 
монтажа копий номенклатурных листов составленных топографических карт и 
планов  на жесткой основе.   

В рамки планов включаются территории городов, городских поселков и 
сельских населенных пунктов, а также прилегающие к ним пригороды и 
ближайшие подступы в пределах утвержденной в установленном порядке 
границы на  картографическом материале. 

Компоновка планов городов, городских поселков и сельских населенных 
пунктов выполняется таким образом, чтобы листы планов с элементами 
оформления рамок и пояснительными текстами, помещаемые за рамками на 
полях, имел размер 594 х 1261 мм (А0) или 841 х 1189 мм (А1). 

  Сторонами рамок планов городов, городских поселков и сельских 
населенных пунктов служат линии прямоугольной (координатной) сетки, 
которые проводятся на планах через 10 см независимо от масштаба плана. 

3.3 При составлении топографических карт и планов в качестве 
основных картографических материалов используются современные 
топографические карты и планы, как правило, более крупного масштаба по 
сравнению с масштабом создаваемой карты либо одного масштаба. 

Способы составления и степень обобщения изображения местности, 
данных на исходных материалах, должны позволить в наибольшей степени 
сохранить достоверность и полноту этих материалов в пределах, допускаемых 
масштабом составляемой карты, но без ущерба для её наглядности и 
читаемости. 
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При составлении топографических карт и планов руководствоваться [9], 
[10] и  [11].  

3.4  Перед началом производства работ по составлению осуществляется 
сбор и изучение основных исходных картографических материалов. 

При изучении материалов устанавливаются: 
а) математическая и геодезическая основа; 
б) точность и подробность изображения на карте объектов местности, 

классификация и способ изображения различных элементов, система условных 
знаков; 

в)  правильность передачи географических названий 
3.5 По результатам изучения основных исходных картографических 

материалов составляются редакционные указания, в которых конкретизируются 
указания настоящего Свода правил применительно к особенностям 
картографируемого района, характеру и качеству основных исходных 
картографических материалов. 

Редакционные указания должны содержать следующие сведения:   
а) описание картографируемого района; 
б) характеристика основных исходных картографических материалов и 

схема их расположения; 
в) обоснование и применение методики составления карт.  
Все указания должны быть ясными, конкретными и исчерпывающими. 
В приложениях к редакционным указаниям включаются: схема основных 

картографических материалов, используемых при составлении плана; схема 
сводок между составительскими листами; образцы генерализации и обобщения, 
выполненные на небольших участках. 

3.6 В случае составления топографической карты (плана) по материа-
лам, система координат которых отличается от принятой системы координат 
для составляемой карты (плана), на  картографических материалах строится 
координатная сетка в принятой для составления системе координат. 

Сетка может быть построена от углов рамок трапеции с учетом поправок 
в их прямоугольные координаты, вычисляемых на весь участок работы  либо от 
пунктов опорных геодезических сетей по их координатам в принятой для 
составительского листа системе координат. При этом для построения сетки 
необходимо иметь не менее трех пунктов на листе.  

При составлении ЦТК (ЦТП) корректируется цифровая информация о 
рамках номенклатурных  листов, координатной  сетке и других элементах 
математической  основы  карт (планов). 

3.7 Независимо от того, в какой стадии находится процесс составления 
карты, она исправляется по материалам об изменениях на местности, 
происшедших до и в период создания карты в случаях: 

а) изменения положения государственной границы и границ админист-
ративно-территориального деления Республики Узбекистан; 

б) переименования населенных пунктов, изменения их административ-
ного значения и типа; 
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в) изменения класса железных дорог и автодорог. 
3.8 Методика и технология работ по составлению карт и планов 

выбирается в зависимости от масштаба и характера основного исходного 
картографического материала, которые должны обеспечить высокое качество 
создаваемой карты (плана) при наименьших затратах времени и средств. 

Составление топографических карт и планов может производиться 
следующими методами: 

а) с использованием компьютерных технологий; 
б) по синим копиям исходного материала; 
в) по коричневым или черным копиям исходного материала. 
 

4.МОНТАЖ (СШИВКА) СОСТАВИТЕЛЬСКИХ ЛИСТОВ ЦИФРОВЫХ 
ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ (ЦИФРОВЫХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ 

ПЛАНОВ) 
 

4.1 В случае наличия в качестве основных исходных картографических 
материалов цифровых топографических карт (ЦТК) и цифровых топографи-
ческих планов (ЦТП) составление карты осуществляется с применением 
компьютерной технологии. При этом программное и информационное 
обеспечение, используемое в процессе создания ЦТК и ЦТП) методом 
составления, должны соответствовать требованиям, установленные [6].  

4.2 Исходные номенклатурные листы цифровых топографических карт и 
планов без зарамочного оформления монтируются (сшиваются) в рамках 
номенклатурного листа составительского оригинала с использованием програм-
много модуля. При монтаже (сшивке) производится совмещение линий 
координатной сетки. Точность совмещения должна быть в пределах 0.2 мм.  

4.3 По окончанию монтажа производится калибровка рамок номенк-
латурного листа ЦТК (ЦТП) составляемой карты с применением программной 
поддержки путем измерения сторон и диагоналей и сравнения их длины с 
теоретическими размерами. Разница для сторон листа и диагоналей не должна 
превышать ±0.2 мм.  

4.4 При составлении цифровой топографической карты (плана) отбор, 
обобщение и генерализация ситуации местности и рельефа производится с 
использованием классификатора и библиотеки условных знаков масштаба 
составляемой карты. 

Составление ЦТК (ЦТП) выполнять в последовательности, установлен-
ной требованиями пунктов 6.1-6.4. 
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5.   МОНТАЖ  СОСТАВИТЕЛЬСКИХ ЛИСТОВ В ГРАФИЧЕСКОЙ 
ФОРМЕ 

 

5.1 Составление по синим копиям, на чистой основе с применением 
проектирующих приборов и по коричневым или черным копиям предусмат-
ривается в случае наличия основных исходных картографических материалов в 
графической форме на бумаге либо на прозрачном пластике и создание по ним 
цифровых топографических карт и планов по каким либо причинам не 
представляется возможным. 

5.2 Основой для изготовления составительского оригинала служат копии 
на чертежной бумаге (синие, коричневые или черные) основных картографи-
ческих материалов, полученные в масштабе составляемой карты или плана, 
смонтированные в рамках его листов на жесткой основе. 

Перед монтажом копий на жесткую основу наносятся: прямоугольная 
сетка через 10 см;  углы рамок номенклатурных листов топографических карт и 
планов; опорные пункты, отобранные для монтажа картографических 
материалов; линии сторон рамок.  

Точность всех графических построений и нанесения опорных пунктов 
должна быть в пределах ±0.2 мм.  

5.3 Копии основных картографических материалов, предназначенные 
для монтажа, не должны иметь фотографических дефектов (пятен, вуали, 
искажений и т.п.), размеры их рамок должны быть равны теоретическим или 
меньше их на величину, устраняемую при монтаже без порезов (не более 1%). 
Копии, размеры которых больше теоретических, для монтажа не пригодны. 

5.4 Монтаж копий на жесткой основе выполняется по углам рамок, 
прямоугольной сетке и условным знакам опорных геодезических пунктов. 
Точность монтажа должна быть в пределах ±0.2 мм.  Разрывы более 0.2 мм  и 
перекрытия копий не допускаются. 

5.5 Отбор, обобщение и генерализация ситуации местности и рельефа 
производится на смонтированном составительском оригинале в соответствии с 
требованиями пунктов 6.1-6.4 и редакционных указаний. Изображение, 
полученное в результате отбора, обобщения и генерализации, закрепляется 
тушью на составительском оригинале. Условные знаки, как правило, должны 
вычерчиваться от руки. Сложные для выполнения условные знаки, не 
требующие большой точности нанесения, подписи названий и элементы 
зарамочного оформления могут наклеиваться в виде фотоотпечатков. 

 
6.  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ  СОСТАВЛЕНИЯ  ЭЛЕМЕНТОВ 

СОДЕРЖАНИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ  
(ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ПЛАНА) 

  

6.1. Независимо от применяемой методики и технологии производства 
работ по составлению топографических карт и планов отбор, обобщение и 
генерализация ситуации местности и рельефа, а также оформление состави-



стр 42   ШНК 1.02.21-09    

тельского оригинала, в том числе в цифровом виде, выполняется с учетом 
следующих требований: 

а) размеры всех условных знаков, а также размеры и характер 
шрифтов подписей должны соответствовать условным знакам и шрифтам, 
установленным для карты и плана данного масштаба; 

б)  условные знаки различных объектов не должны сливаться в местах 
сближения знаков.  Расстояние между ними должно быть не менее 0.2 мм; 

в) подписи названий объектов местности и их характеристики должны 
быть размещены в соответствии с требованиями [10], [11] и должны хорошо 
читаться; 

г) оформление составительского оригинала цифровых топографи-
ческих карт и планов  должно обеспечивать получение высококачественных 
копий, распечатанных на плоттере; 

д) оформление составительского оригинала на жесткой основе  
должно обеспечивать получение высококачественных растровых копий и копий 
для вычерчивания чистовых листов на кальке для размножения. 

6.2. Составление карты и плана необходимо начинать с выборки контуров 
и  окраски площадей растительности, изображаемой на карте и плане фоновой 
закраской. 

 Далее ведется составление отдельных элементов содержания карты и 
плана, как правило, в следующем порядке: 

 а) геодезические пункты; 
 б) гидрография; 
 в) граница кварталов населенных пунктов, промышленных, 

сельскохозяйственных и социально-культурных объектов; 
 г) внутриквартальная застройка; 
 д)  дорожная сеть и дорожные сооружения; 
 е) рельеф; 
 ж) растительный покров и грунты; 
 з) сводки со смежными листами; 
 и)  зарамочное оформление. 

6.3. При составлении топографической карты и плана, в том числе в 
цифровом виде необходимо учитывать: 

а) пункты триангуляции и полигонометрии государственных геодези-
ческих сетей и опорных геодезических сетей всех классов и разрядов, а также 
точки съемочной сети, закрепленные на местности центрами, показываются 
все, в том случае, если общее количество наносимых на составительскую карту 
пунктов не будет превосходить 10 на 1 кв.дм  площади карты; 

б) марки и реперы государственной нивелирной сети (за исключением 
стенных и временных), показанные на основном картографическом материале, 
наносятся, как правило, все, при этом отбор производится при их расположении 
чаще, чем через 2 см в масштабе составляемой карты; 

в) объекты местности, имеющие значение ориентиров (высокие 
здания и сооружения башенного типа, трубы заводов и фабрик, радиомачты, 
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памятники, курганы, отдельные деревья и т.п.) на составительских картах и 
планах изображаются в первую очередь, при этом их местоположение должно 
быть показано в точном соответствии с основным картографическим 
материалом;  

г) изображение населенных пунктов отрабатываются на составительс-
ких картах и планах, как правило, в следующей последовательности: 

- наносятся объекты, имеющие значения ориентиров (промышленные 
объекты и объекты социально-культурного назначения, сооружения башенного 
типа, мечети и церкви, участки железных дорог, проходящих через населенный 
пункт и др.); 

- изображаются улицы и проезды, кварталы; 
- отрабатывается внутренняя структура кварталов, показывается 

застройка (строения и их характеристики); 
-  отрабатывается внешний контур населенного пункта; 
- заполняются  условными знаками контуры растительного покрова 

внутри населенного пункта и на его окраинах; 
д) в населенных пунктах внутриквартальная застройка отображается с 

обобщением, при этом необходимо выделять общественные здания – школы, 
больницы, клубы и т.д. Сливающиеся отдельные постройки обобщаются и 
отображаются на составительском оригинале. Отдельные постройки размером 
менее 1мм2 в масштабе составляемого топографического плана не 
отображаются; 

е) составление гидрографии начинается с откраски площадей водных 
пространств; затем показываются гидротехнические сооружения, разрывающие 
изображение объектов гидрографии; далее показываются береговая линия 
водоемов и рек;  отображаются крупные искусственные водотоки (каналы, 
коллекторы, сбросы), оросительные сети с постепенным переходом к отработке 
изображения менее значительных объектов гидрографии;  

ж) водотоки (реки, каналы, коллекторы и т.п.), выражающиеся в 
масштабе составляемого топографического плана шириной менее 0,5 мм, 
изображаются одной линией, при этом главные протоки выделяют 
утолщенными линиями; при большей ширине их изображения  показываются 
двумя линиями; 

 з) дороги на составляемом плане изображаются в последовательности 
от высших классов к низшим, при этом изображение железных дорог и 
автодорог высших классов (включая улучшенные грунтовые дороги)  
отрабатывается сразу на всем листе, а изображение прочих дорог – по 
отдельным участкам, ограниченными дорогами высших классов или какими-
либо рубежами,  при этом необходимо следить, чтобы середина условного 
знака дороги точно соответствовала середине изображения дороги на 
картографическом материале; 

и) при изображении форм рельефа должна сохраняться естественная 
сопряженность горизонталей, показанная на основном картографическом 
материале, т.е. каждому изгибу одной горизонтали должен соответствовать 
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изгиб соседней горизонтали, при этом в отдельных случаях для лучшей 
передачи форм рельефа допускается смещение горизонталей относительно их 
положения на основном картографическом материале на величину, не 
превышающую 1/4 величины заложения на составляемом плане.;  

к) границы участков с различными видами растительного покрова или 
грунтов (кроме песков) обозначаются на картах точечным пунктиром черного 
цвета, за исключением следующих случаев: 

-когда границы участков совпадают с берегами рек и различных 
водоемов, бровками оврагов и задернованных уступов, дорогами, государст-
венными или административными границами и другими объектами, 
изображаемыми соответствующими условными знаками; 

-когда эти участки имеют различные ограждения (валы, стены, заборы, 
канавы, и другие подобные им объекты), которые должны быть показаны на 
карте;  

л) подписи названий объектов и их характеристики, отметок пикетов и 
пояснений размещаются так, чтобы они не закрывали изображения других 
объектов и чтобы не возникало сомнений, к какому объекту какая подпись 
относится. 

6.4. Составленный лист карты (плана) должен быть сведен со смежными 
листами карт (планов), создаваемыми одновременно или составленными ранее.  

При сводке проверяют сходимость в положении всех элементов 
содержания. Расхождения в положении контуров и предметов местности с 
четкими очертаниями не должны превышать: 

а) 1,0 мм - в равнинных и всхолмленных районах; 
б) 1,5 мм - в горных и высокогорных районах; 
для прочих контуров расхождения не должны быть более 2 мм. 
Расхождения в положении горизонталей не должны превышать 

полуторной величины допусков, указанных в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Характер районов 
 

Средние погрешности съемки рельефа на 
планах(картах) масштаба (в долях высоты 

сечения) 
1:500 1:1 000 1:2 000 1:5 000 1:10 000 

1 2 3 4 5 6 
Плоскоравнинные с 
углами  наклона до 10 

 
1/4 

 
1/4 

 
1/4* 

 
1/4* 

 
1/4 

Равнинные с углами 
наклона от    1 до 20 

 
1/4 

 
1/4 

 
1/4 

 
1/4* 

 
1/3 

Всхолмленные при углах      
наклона: 
от 2 до 60 
от 2 до 100 

свыше 60 

 
 

    ─ 
1/3 
─ 

 
 

─ 
1/3 
─ 

 
 

1/3 
─ 

1/3** 

 
 

1/3 
─ 

1/3** 

 
 

1/3 
─ 

1/3** 
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свыше 100 1/3** 1/3** ─ ─ ─ 
                     
            *) 1/3 высоты сечения при съемке в масштабах 1:2 000 и 1:5 000 
сечением рельефа через 0,5 м. 
           **)  При сводке определяются расхождения в положении горизонталей на 
характерных точках рельефа, а на скатах считывается количество горизонталей, 
значение которого должно соответствовать разности высот между точками на 
перегибах.    

При соблюдении указанных допусков расхождения устраняют путем 
смещения на каждом из смежных оригиналов на половину величины 
расхождения; при этом не должны допускаться резкие изгибы контуров и 
горизонталей по линии рамки, если это не соответствует характеру объекта.  

При выполнении сводок с изданными ранее картами (планами) все 
исправления вносят в оригинал новой съемки. 

На полях оригинала и в формуляре делают запись о проведении сводок 
и о материалах, с которыми выполнена сводка. 

Правильность выполнения сводок проверяет и визирует бригадир или 
редактор. 

 
7.  КОНТРОЛЬ И ПРИЕМКА СОСТАВИТЕЛЬСКОГО ЛИСТА 

 

7.1 Контроль составительского оригинала производится систематически 
на протяжении всего технологического процесса, осуществляемый бригади-
рами, редакторами топографо-геодезического отдела или других отделов  
изыскательской организации. 

7.2 При составлении цифровой топографической карты (ЦТК) и цифро-
вого топографического плана (ЦТП) на корректуру в качестве составительского 
оригинала представляется её копия, распечатанная на плоттере либо файл, 
содержащий составительский лист ЦТК (ЦТП), записанного на съемный 
носитель информации  (CD, USB Flash  и  др. тип),   и формуляр к нему. 

7.3 Корректуру составительского оригинала осуществляет бригадир или 
корректор. 

Корректор принимает в корректуру только полностью законченный 
составлением лист с формуляром.  

При обнаружении грубых недочетов и ошибок составительский оригинал  
возвращается исполнителю для личной проверки и исправления.  

Корректор составительского оригинала отвечает за качество составлен-
ной карты наравне с исполнителем.    

7.4 После исправления исполнителем составительского оригинала по 
корректурным замечаниям корректор проверяет правильность произведенных 
им исправлений, делает необходимые записи в формуляре, подписывает 
составительский оригинал и передает их редактору (начальнику отдела) на 
приемку. 
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7.5 При редакторском просмотре содержание и качество состави-
тельских листов цифровых топографических карт (ЦТК) и планов (ЦТП) 
проверяются по показателям: 

- полнота информации; 
- точность; 
- правильность идентификации объектов; 
- логическая согласованность структуры и представления объектов; 
- согласование информации. 
Полнота информации.  
Цифровые топографические карты (планы) должны содержать все 

объекты, соответствующие их масштабу и состоянию картографируемого 
района работ. Объекты ЦТК (ЦТП) должны принадлежать одному из элементов 
содержания, предусмотренных [2], [3], [9], [10] и [11]. Созданный лист ЦТК 
(ЦТП) в качестве обязательной структурной единицы должен иметь паспорт, 
содержащий справочные данные в соответствии с требованиями [6]. 

Точность.   
Метрика и количественные характеристики объектов должны быть 

представлены с точностью, соответствующей требованиям, предусмотренным 
для данного масштаба карты в  [2],  [3]  и  [6]. 

Правильность  идентификации  объектов.   
Критерием для оценки правильности  служит отношение числа объектов 

с неверно заданными кодами к общему количеству всех объектов на созданном 
номенклатурном листе ЦТК (ЦТП). Это отношение, выраженное в процентах, 
не должно быть более 0,1%.  

Все ошибки, замеченные  при редактировании, должны быть исправлены. 
Логическая согласованность структуры и представления объектов. 
Этот показатель должен отражать степень соответствия структуры и 

формы представления данных требованиям используемого информационного 
обеспечения.    

Количество кодов,  характеристик  и значений характеристик  объектов,  
не  предусмотренных системой классификации и кодирования для карт 
(планов) данного масштаба,  не должно быть более 0,1% от общего количества 
кодов, характеристик и значений  характеристик  соответственно.  

Количество объектов, для которых   не  соблюдены  правила  цифрового  
описания и неверно определены  связи,  не должно быть более 0,2% от общего  
количества объектов для  данного  НЛ  ЦТК  (ЦТП). 

Соответствие физической структуры формата, созданного НЛ ЦТК 
(ЦТП), логической структуре принятого формата ЦТК (ЦТП) должно быть 
полным.  

Согласование информации.  
Информация  об  объектах  в  составе составительского  НЛ  ЦТК (ЦТП) 

и смежных с ним листов должна иметь полное согласование  в  части метрики и 
семантики. 
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7.6 В пределах составленного НЛ ЦТК (ЦТП) пересекающиеся 
объекты, если  это  требуется топологией, в месте пересечения  должны  иметь 
общую  точку (то же для объектов, имеющих место примыкания в  одной 
точке).  Общая  граница  смежных площадных  объектов  должна  иметь 
общую  метрику. Участки совпадения линейных объектов  должны  иметь 
единую метрику осевых линий. 

7.7 Программные средства, используемые при составлении должны 
обеспечивать возможность проведения контроля качества ЦТК (ЦТП) в 
автоматическом и интерактивном режимах. 

7.8 В автоматическом режиме должны проверяться: 
- структура и размеры рамок НЛ ЦТК (ЦТП); 
-наличие и правильность формирования  обязательных характерис-тик 

объектов; 
- наличие объектов без метрики или семантики; 
- согласованность отметок высот и горизонталей, значений высот 

горизонталей;    
- наличие   дублированных  точек  и  участков;   объектов   с дискретным,  

линейным и площадным типом локализации; 
- совпадение первой и последней точки замкнутого объекта; 
- правильность формирования заданных пространственно-логических 
связей;  
- выходы объектов на рамку НЛ ЦТК (ЦТП) и наличие соответствующих 
объектов за рамкой НЛ ЦТК (ЦТП); 
- правильность направления сбора объектов (если это предусмотрено 

правилами цифрового описания). 
7.9 В интерактивном режиме должна выполняться проверка: 
 - правильности информации о коде, характеристиках и связях, 

присвоенных конкретным объектам; 
- правильности определения и выдачи расстояний между заданными 

точками; 
- правильности отображения объектов в топографических условных 

знаках, соответствующих масштабу создаваемого НЛ ЦТК (ЦТП); 
- соответствия  собственных названий и пояснительных  подписей 

объектов заданным кодам шрифтов; 
- вывода паспортных данных НЛ ЦТК (ЦТП).  
7.10 Выявленные по указанным выше показателям ошибки 

исправляются средствами используемого программного обеспечения в 
соответствии с правилами его эксплуатации. 

7.11  Результаты редактирования должны быть отражены в формуляре 
НЛ ЦТК (ЦТП). 

7.12 После окончательной приемки составительский лист цифровой 
топографической карты (цифрового топографического плана) поступает для 
непосредственному  оперативному размножению  на плоттере или другим 
путем в следующем комплекте: 
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а) файл, содержащий информацию оригинала составительского листа 
ЦТК  (ЦТК),  записанного на диске CD или DVD;   

б) формуляр. 
7.13 После окончательной приемки составительский лист 

топографической карты (топографического плана) на чертежной бумаге  
поступает для подготовки к размножению и для размножения в следующем 
комплекте: 

а) оригинал составительского листа топографической карты 
(топографического плана);  

б) формуляр. 
 

8.РАЗМНОЖЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ И ПЛАНОВ 
 

8.1 Для размножения топографическая карта (топографический план) 
может быть представлена в виде составительского листа. 

8.2 Зарамочное оформление составительского листа, в том числе в 
цифровом виде, выполняется строго по образцам, приложенным к таблицам 
условных знаков [9] и [10].  

Для зарамочного оформления топографических планов масштабов 1:5000, 
1:2000, 1:1000 и 1:500 допускается использовать стандартные рамки с 
зарамочным оформлением для внесения их на цифровые составительские листы 
планов или для впечатывания на составительские листы на бумаге. 

8.3 Составительские оригиналы для размножения, в том числе в 
цифровом виде, должны удовлетворять следующим требованиям: 

а) полно и точно воспроизводить содержание составительских листов; 
б) условные знаки и шрифты надписей по рисунку и размерам должны 

соответствовать условным знакам и образцам шрифтов, данным в таблицах 
условных знаков [9] и [10]; 

в) элементы изображения и надписи должны быть четкими, иметь 
одинаковую и достаточную плотность; в местах сближения условных знаков 
промежутки между ними должны быть не менее 0,2 мм; 

г) размеры сторон и диагонали рамок должны быть равны теоретическим 
или отличаться от них не более чем на 0,2 мм – для оригиналов, изготовленных 
на чертежной бумаге. 

8.4 Составительский лист цифровой топографической карты  (цифро-
вого топографического плана) представляется в графическом виде с целью: 

 а) получения контрольного графического оригинала топографической 
карты (топографического плана) для проверки полноты содержания и качества 
составительского листа ЦТК (ЦТП); 

 б) изготовления номенклатурного листа топографической карты 
(топографического плана) малым тиражом; 

8.5 Графические копии цифровых топографических карт  (топографи-
ческих планов) могут изготавливаться малым тиражом на графопостроителях 
(плоттерах). 



ШНК 1.02.21-09   стр 49 

Для графического представления карт  и  планов  пригодны графо-
построители (плоттеры), удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к 
создаваемым картам и планам в отношении формата, точности и цвето-
передачи. 

8.6 Обязательным условием является возможность калибровки плот-
тера с целью исключения его геометрических искажений.  

Калибровка выполняется путем измерения сторон и диагоналей состави-
тельского листа и сравнения результатов измерений с соответствующими 
заданными значениями. 

Размеры сторон и диагоналей оригинала не должны отличаться от 
теоретических более, чем на 0,2 мм. В случае расхождений, превышающих 
допустимое значение, определяются параметры, которые затем учитываются 
средствами используемого программного обеспечения для корректировки 
размеров графического оригинала 

8.7 Составительский лист топографической карты (топографического 
плана) на чертежной основе используются для изготовления  номенклатурного 
листа  карты  (плана)  малым тиражом.  

8.8 Размножение составительских листов карт (планов) осуществля-
ется, как правило, фотомеханическим, электрографическим, светокопироваль-
ным и другими способами. Допускается копирование составительского листа 
на кальку или на малодеформирующийся пластик.  

8.9 Средние погрешности изготовленных копий относительно 
составительских листов не должны превышать 0.2 мм на 1 дм топографической 
карты (топографического плана).    

8.10 Вид картографического материала для размножения топографи-
ческих карт (топографических планов) и количество размноженных экземпля-
ров по каждому листу устанавливается техническим проектом (программой) 
работ. 

8.11 Топографические планы в масштабах 1:2000 и 1:5000 необходимо 
размножать, как правило, одноцветные, но по дополнительным требованиям не 
исключается размножение и трехцветных штриховых топографических планов. 
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Приложение №1 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВЫХ 
ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ И ЦИФРОВЫХ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ 

ПЛАНОВ 
 

ЦТК И ЦТП – цифровая топографическая карта и цифровой 
топографический план  

ЦКИ - цифровая картографическая информация. 
НЛ ЦТК И ЦТП - номенклатурный лист цифровой топографической карты и 

цифрового топографического плана. 
Дискретный объект цифрового топографического плана - объект ЦТК 

и ЦТП, местоположение которого описывается координатами одной точки.  
Классификатор объектов цифровых топографических планов - 

нормативный документ, представляющий систематизированный свод 
наименований и кодовых обозначений объектов цифровых топографических 
планов и их переменных признаков (характеристик), подлежащих включению в 
состав цифровых топографических планов. 

Классификация объектов цифровых топографических планов - 
разделение множества объектов цифровых топографических планов на 
подмножества в соответствии с имеющимися у них признаками. 

Кодирование объектов цифровых топографических планов - однозначное 
обозначение объектов цифровых топографических планов, их признаков и 
значений этих признаков последовательностью символов в соответствии с 
определенными правилами. 

Линейный объект цифрового топографического плана - объект ЦТК и 
ЦТП, метрика которого описывает положение оси объекта. 

Метрика объекта цифрового топографического плана - часть информации 
в составе объекта цифрового топографического плана, описывающая 
местоположение и плановые очертания объекта топографического плана. 

Номенклатурный лист цифрового топографического плана - цифровая 
картографическая информация, сформированная в рамках номенклатурного листа 
топографического плана и соответствующая ему по координатной проекции, 
содержанию, точности, системе координат и высот. 

Объект цифрового топографического плана - структурная единица 
цифровой картографической информации, отображающая в соответствии с 
требованиями нормативной документации объект местности или другую 
информацию, являющуюся обязательной в составе цифрового топографического 
плана. 

Площадной объект цифрового топографического плана - объект ЦТК и 
ЦТП, метрика которого описывает положение границы объекта 

Правила локализации объекта цифрового топографического плана - 
свод предписаний, регламентирующих действия по формированию метрики 
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объекта цифрового топографического плана с учетом размеров объекта и 
масштаба создаваемого цифрового топографического плана. 

Правила цифрового описания картографической информации – свод 
систематизированных предписаний, регламентирующих содержание, структуру и 
порядок формирования цифровой картографической информации. 

Простой объект ЦТК и ЦТП - объект ЦТК и ЦТП, который в составе 
классификатора объектов ЦТК и ЦТП описан на нижней ступени иерархии. 

Семантика объекта цифрового топографического плана - часть 
информации в составе объекта цифрового топографического плана, описывающая 
сущность и свойства объекта топографического плана. 

Сложный объект ЦТК и ЦТП - объект ЦТК и ЦТП, в содержании которого 
присутствует информация о нескольких простых объектах ЦТК и ЦТП. 

Цифровое описание объекта цифрового топографического плана - 
формализованное представление в цифровом виде данных об объекте 
топографического плана, которое включает в себя цифровое описание 
пространственного распространения объекта (метрика объекта цифрового 
топографического плана), его смыслового содержания (семантика объекта 
цифрового топографического плана), и пространственно-логических связей 
объекта. 
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Приложение №2 

 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВЫХ 

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ И ПЛАНОВ 
 

1. ЦТК в масштабе 1:10 000 и ЦТК и ЦТП в масштабах  1:5 000,   1:2 
000, 1:1 000, 1:500 создаются и формируются в виде базы цифровой 
картографической информации на участки территории, ограниченные рамками 
листов соответствующих топографических планов того же масштаба. 

2. ЦТК и ЦТП должны создаваться с использованием информацион-ного 
обеспечения, которое включает в себя обменный формат цифрового 
топографического плана, классификатор цифровой картографической информации а 
также правила цифрового описания картографической информации. 

3. ЦТК и ЦТП должны создаваться и обновляться путем автоматизи-
рованной обработки материалов наземной автоматизированной топографи-
ческой съемки, результатов растрового сканирования расчлененных оригиналов 
(диапозитивов постоянного хранения) или тиражных оттисков топографичес-
ких планов последних лет изданий, или методами автоматизированной 
стереотопографической съемки и цифровой фотограмметрии.  

4. Качество ЦТК И ЦТП, должно обеспечиваться организацией 
многоступенчатого контроля (ЦКИ) в процессе создания ЦТК И ЦТП. Его 
этапами являются контроль исходного картографического материала,  контроль  
в  процессе  создания  или  обновления ЦТК И ЦТП.  

5. Каждый номенклатурный лист ЦТК И ЦТП сопровождается 
паспортом, представляющим собой отдельную структурную единицу 
информации. Служебно-справочные данные, помещаемые в паспорте, должны 
быть представлены посредством кодов и наименований по классификатору 
картографической информации и конкретных числовых и текстовых значений. 
В паспорте должны присутствовать следующие данные:  

а) номенклатура, название и масштаб листа; 
б) гриф НЛ на ЦТК и ЦТП;   
в) система координат, высот и разграфки;  
г) координаты углов рамки в градусной и прямоугольной 
системах и в системе координат данного НЛ ЦТК и ЦТП; 
д) сведения об исходных картографических или фотоматериалах, 
использованных при создании НЛ ЦТК и ЦТП. 

6. При формировании массивов ЦКИ должны быть обеспечены полнота 
информации, точность метрики, соответствие состояния картографируемой 
местности времени создания плана, а также взаимная согласованность ЦКИ по 
всему масштабному ряду ЦТК и ЦТП.  

ЦТК и ЦТП должны отражать современное состояние местности с 
точностью, полнотой и достоверностью, удовлетворяющими требованиям, 
которые находятся в соответствии с Основными положениями, предъявля-
емыми к топографическим планам соответствующих масштабов. При создании 
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ЦТК и ЦТП должны использоваться картографические, аэрокосмические, 
топографические материалы (в том числе представленные в цифровой форме), а 
также дополнительные и справочные материалы, гарантирующие 
достоверность, точность и современность помещенных в них сведений. 

7. Цифровые топографические планы должны содержать все объекты, 
соответствующие их масштабу. 

Объекты ЦТК и ЦТП должны принадлежать одному из следующих 
элементов содержания цифрового топографического плана: 

а) математическая основа;  
б) опорные пункты; 
в) рельеф;  
г) гидрография и гидротехнические сооружения;  
д) населенные пункты; 
е) промышленные, сельскохозяйственные и социально-культур-

ные объекты; 
ж) дорожная сеть и дорожные сооружения; 
з) растительный покров и грунты; 
и) границы и ограждения;  

8. Содержание объектов ЦТК и ЦТП в обязательном порядке должно 
включать в себя: 

а) номер объекта ЦТК и ЦТП; 
б) семантику объекта ЦТК и ЦТП;  
в) метрику объекта ЦТК и ЦТП. 

9. Для выделения данных о конкретном объекте из общего массива 
информации номер объекта ЦТК и ЦТП в сочетании с его кодом должен быть 
уникальным в составе НЛ ЦТК и ЦТП.  

10. Семантика объекта ЦТК и ЦТП должна содержать данные о его 
количественных и качественных характеристиках в объеме, определяемом требова-
ниями к представлению этого объекта в составе топографических планов 
соответствующего масштаба. Семантика объекта должна обеспечивать однозначное 
соответствие объекта описания и его цифрового представления в составе ЦТК и 
ЦТП. 

11. Способ формирования метрики объекта ЦТК и ЦТП должен 
определяться характером локализации объектов ЦТК и ЦТП, который принят для 
его описания. Характер локализации должен быть одним из следующих: 
дискретный, линейный, площадной, подпись. 

12. Создаваемые   НЛ   ЦТК И ЦТП   должны   согласовываться   ЦТК и 
ЦТП  смежных масштабов.  

Согласование  производится по следующим позициям: 
а) на ЦТК и ЦТП отображаются объекты, которые имеются в составе 
ЦТК и ЦТП более крупного масштаба; 
б) на ЦТК и ЦТП должны быть показаны все объекты, их 
характеристики и подписи названий, которые имеются в составе ЦТК 
и ЦТП более крупного масштаба; 
в) должна сохраняться тождественность классификации на ЦТК и 
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ЦТП всего масштабного ряда; 
г) по всему масштабному ряду ЦТК и ЦТП должна сохраняться 
тождественность отметок высот, качественных и количественных 
характеристик. подписей собственных названий объектов.  

13. Точность метрики объектов цифрового топографического плана 
также количественные характеристики объектов и справочные данные паспорта 
НЛ ЦТК и ЦТП должны соответствовать требованиям, предъявляемым к 
объектам топографических  планов  тех же масштабов. 

14. Количественные характеристики объектов и справочные данные 
паспорта НЛ ЦТК и ЦТП должны быть представлены с точностью, 
соответствующей требованиям, которые предъявляются к объектам топографи-
ческих планов тех же масштабов. 

15. Программное и информационное обеспечение должно обеспечивать 
выполнение следующих процессов и отдельных операций: 

а) создание и обновление ЦТК и ЦТП в автоматизированном 
режиме с использованием картографических, аэрокосмических и 
топографических материалов; 
б) редактирование ЦТК и ЦТП в автоматизированном и 
интерактивном режимах, включая метрическую согласованность 
объектов ЦТК и ЦТП и сводку смежных номенклатурных листов; 
в) автоматический интерактивный контроль готовой продукции; 
г) предоставление ЦКИ пользователям, включая отбор объектового 
состава, сшивку (сборку) ЦКИ на заданную территорию, 
преобразование ЦКИ из обменного формата ЦТК и ЦТП в заданный 
формат. 

16. Система классификации объектов ЦТК и ЦТП должна охватывать 
все подлежащие классификации объекты ЦТК и ЦТП и допускать создание 
единого (общего) классификатора для ЦТК и ЦТП масштабов     1:10 000; 1:5 
000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500. 

Система классификации объектов ЦТК и ЦТП должна разрабатываться с 
учётом принципов, которые использовались при формировании содержания 
топографических планов, включая их математическую основу, условные знаки 
и справочную информацию (за рамочное оформление). 

17.  Система классификации и созданные в соответствии с ней 
классификаторы должны однозначно определять принадлежность всех 
подлежащих классификации объектов ЦТК и ЦТП к классификационным 
группировкам. 

18. Система классификации и созданные в соответствии с ней 
классификаторы должны быть гибкими, то есть допускать включение новых 
объектов или исключение существующих без изменения классификации других 
объектов. 

19. Каждый классифицируемый объект ЦТК и ЦТП должен входить 
только в одну классификационную группировку нижнего уровня иерархии.  

Объекты ЦТК и ЦТП классифицируются в соответствии с присущими им 
признаками. 
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20. Признаки объектов ЦТК и ЦТП делятся на основные и переменные.  
Основными являются признаки объектов ЦТК и ЦТП, однозначно 

определяющие классификационную группировку, в которую входит данный 
объект ЦТК и ЦТП. 

 Переменными являются признаки (характеристики) объекта ЦТК и ЦТП, 
не влияющие на его отнесение к классификационным группировкам. 

21. Нижняя по иерархии классификационная группировка должна 
содержать объекты ЦТК и ЦТП с одним и тем же набором основных признаков.
 Объекты нижней по иерархии  классификационной  группировки  
должны иметь  определенный, (возможно, пустой) набор переменных 
характеристик. Число переменных характеристик в разных наборах и их 
смысловое значение могут быть различными в зависимости от принадлежности 
объекта ЦТК и ЦТП к той или иной группировке. 

22. Характеристики объектов подразделяются на обязательные (наличие 
которых у объекта обязательно) и на необязательные, то есть включаемые в 
состав только отдельных объектов из одной и той же классификационной 
группировки. Помимо характеристик, определяющих свойства объектов, 
допускается использование характеристик, определяющих взаимосвязи между 
различными объектами (пространственно-логические связи) 

23. Система кодирования должна обеспечивать преобразование 
содержания объекта ЦТК и ЦТП в соответствующее ему уникальное кодовое 
обозначение. 

Символами, используемыми для кодирования, являются: 
а) арабские цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
б) буквы латинского алфавита от А до Z; 
в) точка (.). 

24. Коды, применяемые для  кодирования объектов ЦТК и ЦТП в 
рамках одного классификатора, должны состоять из одинакового количества 
символов, причем это количество не должно превышать 10. 

Код каждого объекта ЦТК и ЦТП - сложный , многопозиционный. 
Каждая позиция определяет соответствующий уровень иерархии, т.е. 
принадлежность к классификационной группировке этого уровня. 

25. Каждая классификационная группировка должна иметь свой 
собственный уникальный код.  

Кодирование классификационных группировок должно вестись по 
иерархическому принципу. При этом код данной классификационной 
группировки должен однозначно определять все группировки, в которые она 
входит. 

26. Каждая характеристика должна иметь уникальный код. Коды 
характеристик объектов ЦТК и ЦТП могут состоять из переменного количества 
символов, не превышающего 10. 

27. Если качественная характеристика объекта принимает множество 
значений, то система кодирования должна предусматривать для каждого 
значения свой уникальный код из переменного количества символов, не 
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превышающего 10. 
28. Для классификации и кодирования: объектов ЦТК и ЦТП 

масштабов, перечисленных в п.16, должен использоваться единый 
классификатор объектов цифровых топографических  планов.  

Технологические   классификаторы   для   ЦТК и ЦТП  одного масштаба 
(группы масштабов), используемые в процессе создания и обновления ЦТК и 
ЦТП, должны  обеспечивать  последующее  приведение  информации к виду, 
определяемому единым классификатором. 

29. Как единый, так и технологические классификаторы должны 
допускать отбор входящих в них наименований объектов, признаков, значений 
признаков и их кодовых обозначений для формирования классификаторов с 
меньшим составом объектов, которые используются при создании цифровой 
картографической продукции, производной от ЦТК и ЦТП.  

30. Классификаторы объектов цифровых топографических  планов 
должны содержать:    

а) классифицированные в соответствии с принятой системой 
классификации наименования объектов цифровых топографи-
ческих планов и их кодовые обозначения, присвоенные объектам 
ЦТК и ЦТП в соответствии с принятой системой кодирования;  
б) общий перечень использованных в классификаторе 
характеристик с соответствующими им значениями кодов. 

31. В общий перечень использованных в классификаторе характерис-
тик должны быть включены данные о множествах возможных значений качест-
венных характеристик и диапазоны значений количественных характеристик.  

Наименование и код качественной характеристики, допускающей 
множество возможных значений, должны сопровождаться в классификаторе 
объектов ЦТК и ЦТП наименованиями указанных значений и кодами, которые 
присваиваются каждому из значений.  

32. В состав классификатора необходимо включать данные о самом 
классификаторе, в том числе: 

а) о правилах использования классификатора; 
б) об области применения классификатора; 
в) об утверждении классификатора; 
г) о внесенных изменениях.  
и иные необходимые для использования классификатора данные.  

Цифровое описание картографической информации должно удовлет-
ворять следующим основным требованиям: 

а) обеспечивать возможность представления в цифровой форме 
любой информации, которая содержится в топографических 
планах соответствующих масштабов; 

б) определять структуру и содержание картографической инфор-
мации, включаемой в состав цифровых топографических 
планов; 

в) включать в цифровое описание объектов ЦТК и ЦТП данные 
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как об их местоположении и плановом очертании, так и 
смысловом содержании с точностью, полнотой и достовер-
ностью, соответствующими требованиям настоящего доку-
мента;  

г) реализовывать представление объектов ЦТК и ЦТП в объектно-
ориентированной форме;  

д) обеспечивать однозначность в интерпретации ЦКИ при её 
обработке;  

е) обеспечивать "автоматическое формирование машинных запи-
сей объектов, предусмотренных в структуре и составе ЦТК и 
ЦТП. 

33. Цифровое описание картографической информации должно 
формироваться с использованием правил, объединенных в следующие группы: 

а) правила определения характера локализации объектов ЦТК и 
ЦТП; 
б) правила представления метрики объектов ЦТК и ЦТП; 
в) правила представления семантики объектов ЦТК и ЦТП; 
г) правила цифрового описания пространственно-логических 
связей объектов ЦТК и ЦТП. 

34. По характеру локализации объекты ЦТК и ЦТП должны разделяться 
на: 

а) дискретные; 
б) линейные; 
в) площадные; 
г) подписи. 

35. По сложности формирования цифрового описания объекты ЦТК и 
ЦТП должны разделяться на: 

а) простые; 
б) сложные. 

По характеру ориентирования относительно системы координат, используемой 
при графическом отображении НЛ ЦТК и ЦТП, объекты должны разделяться 
на: 

а) стандартно-ориентированные; 
б) нестандартно-ориентированные. 

36. Цифровое описание каждого конкретного объекта ЦТК и ЦТП в 
обязательном порядке должно включать: 

а) номер; 
б) метрику; 
в) семантику. 

37. Правила определения характера локализации сложных объектов ЦТК 
и ЦТП должны содержать правила выделения в его составе основного объекта, 
характер локализации которого определяет характер локализации сложного 
объекта. 

Пример: При определении характера локализации сложного объекта 
«автодорога», состоящего из описания простого линейного объекта 
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«автодорога» и нескольких простых дискретных объектов типа «мост» или «труба 
водопропускная», ему следует присвоить тип локализации «линейный» в 
соответствии с характером локализации основного объекта «автодорога». 

38. Правила определения характера локализации объектов ЦТК и ЦТП 
должны включать в себя положения, определяющие необходимость описания: 

а) нескольких объектов местности одним объектом ЦТК и ЦТП;  
пример: Группа кустов описываемая   объектом   ЦТК и ЦТП 
«кустарник», отдельно стоящие деревья, описываемые объектом ЦТК 
и ЦТП «редколесье» и т.д.; 
б) отдельных частей объекта местности, имеющих какие-либо 
характерные особенности в качестве единого объекта ЦТК и ЦТП;  
пример: описание дороги, отдельные участки которой проходят по 
мосту, дамбе, плотине и т.д., представляется единым объектом; 
в) отдельных частей объекта местности в качестве самостоятельных 
объектов ЦТК и ЦТП; 
примеры: 

река, одни участки которой описываются  как линей объекты, 
а другие участки - в качестве площадные 

описание участков железных дорог самостоятельными 
объектами ЦТК и ЦТП при изменении характеристики «количество 
путей» или характеристики «электрифицированная не 
электрифицированная». 

39. Метрика объекта ЦТК и ЦТП должна описываться координатами 
точек в заданной системе координат, определяющими его местоположение и 
плановые очертания с точностью, которая удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к ЦТК и ЦТП соответствующего масштаба. 

40. Метрика дискретного объекта ЦТК и ЦТП  должна содержать:  
а) у дискретного стандартно-ориентированного объекта - координаты 
точки местоположения центра объекта;  
б) у дискретного нестандартно-ориентированного объекта - 
координаты двух точек, совместно задающих направление, одна из 
которых определяет местоположение центра объекта, другая - 
ориентацию объекта. 

41. Метрика линейного объекта ЦТК и ЦТП должна быть представлена 
массивом координат точек, расположенных на осевой линии объекта по всей 
его длине. 

Содержание массива координат точек должно предусматривать ряд 
следующих вариантов его формирования с:  

а) совпадающими координатами точек начала и конца объекта; 
б) несовпадающими координатами точек начала конца объекта; 
в) плотностью точек, которая обеспечивает сохранение 
извилистости линии при последующем воспроизведении объекта; 
г) точками, фиксирующими вершины углов поворота ломаной 
линии; 
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д) регламентируемым началом цифрового описания метрики; 
е) произвольным началом цифрового описания метрики. 

42. Метрика площадного объекта должна быть представлена массивом 
координат точек, расположенных на линии границы объекта по всей её длине, с 
обязательным равенством   координат первой и последней точки. 

При выделении площадного объекта правила цифрового описания 
должны учитывать наличие следующих типов объектов: 

а) объекты с четко определяемыми границами; 
б) объекты, положение границ которых определяется с учетом 
особенностей самих объектов. 

Содержание массива координат точек должно предусматривать ряд 
следующих вариантов его формирования с: 

а) плотностью точек, которая обеспечивает сохранение 
извилистости линии при последующем воспроизведении объекта; 
б) точками, фиксирующими вершины углов поворота ломаной 
линии 

43. Метрика объекта ЦТК и ЦТП с характером локализации "подпись" 
должна быть представлена массивом координат точек, содержащим у: 

а) подписи стандартно-ориентированной координаты точки 
привязки начала подписи; 
б) подписи нестандартно-ориентированной и расположенной 
вдоль отрезка прямой линии координаты точек начала и конца 
отрезка; 
в) подписи нестандартно-ориентированной расположенной вдоль 
отрезка кривой линии - координаты трех и более точек линии. 

44. Метрика сложного объекта ЦТК и ЦТП должна описывать метрику 
всех содержащихся в его составе простых объектов. Метрика объектов ЦТК и 
ЦТП должна обеспечивать метрическую согласованность всех объектов. Для 
удовлетворения данного требования, правила представления метрики объектов 
ЦТК и ЦТП  должны предусматривать: 

а) наличие в метрике примыкающих объектов общих точек при 
примыкании одного линейного объекта к другому или к 
площадному объекту; 
б) наличие в метрике примыкающих объектов общих отрезков при 
примыкании одного площадного объекта к другому; 
в) размещение первой или последней точки объекта на линии 
рамки при примыкании линейного объекта к внутренней рамке 
НЛ ЦТК и ЦТП; 
г) размещение части границы площадного объекта на линии 
рамки в месте примыкания его к рамке НЛ ЦТК и ЦТП. 

45. Правила цифрового описания объектов ЦТК и ЦТП должны 
определять объекты с регламентируемым и произвольным началом 
представления метрики объекта ЦТК и ЦТП. 
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Первая точка метрики нестандартно-ориентированного дискретного 
объекта ЦТК и ЦТП  должна находиться в геометрическом центре 
описываемого объекта. 

46. Правила представления метрики линейных объектов ЦТК и ЦТП 
должны предусматривать следующие варианты выбора первой точки метрики. 

При описании объектов гидрографии (реки, ручьи) первая точка их 
метрики должна обеспечивать описание объекта в направлении "от истока к 
устью". 

При описании объектов рельефа естественного или искусственного 
происхождения, связанных с описанием направления ската (горизонтали, 
обрывы, овраги, карьеры и т.д.), выбор первой точки метрики должен быть 
согласован с определением направления ската. 

Пример: Если направление ската задано правилом "вправо от линии 
объекта - вниз по скату ", то первой точкой метрики является та из крайних 
точек объекта, которая удовлетворяет вышеуказанному правилу. 

47. Положение начальной точки при описании границы площадных 
объектов ЦТК и ЦТП произвольно. Исключения из этого правила должны быть 
описаны в соответствующей технологической документации. 

Для объектов ЦТК и ЦТП с типом локализации "подпись" первая точка 
метрики должна находиться на левом краю отрезка линии, вдоль которого 
располагается подпись. 

48. Семантика объекта ЦТК должна содержать: 
а) код объекта в соответствии с его наименованием по 
классификатору объектов ЦТК и ЦТП; 
б) код характера локализации; 
в) цифровое описание характеристик объекта. 

Цифровое описание характеристики объекта ЦТК и ЦТП  должно содержать: 
а) код характеристики в соответствии с ее наименованием по 
классификатору объектов ЦТК и ЦТП; 
б) значение (при наличии); 
в) координаты точки (точек) привязки (при необходимости). 

49. Значение характеристики, если в соответствии с классификатором 
объектов ЦТК и ЦТП характеристика имеет множество значений, должно 
соответствовать одному из следующих вариантов: 

а) для количественных характеристик – её численное значение;  
б) для качественных характеристик - код соответствующего 
значения. 

50. Цифровое описание пространствённо-логических связей должно 
обеспечиваться метрической согласованностью объектов ЦТК и ЦТП и содержать 
информацию о характере их взаимосвязей. 

Метрическая согласованность в соответствии с положениями должна 
обеспечиваться введением в цифровое описание пересекающихся и стыкующихся 
объектов (линейных, площадных, дискретных) точек с идентичными 
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координатами (общих точек), а в цифровое описание смежных объектов (линейных и 
площадных) - общего участка метрики. 

Цифровое описание характера взаимосвязей объектов ЦТК и ЦТП должно 
обеспечиваться введением в цифровое описание семантики объектов 
специальных характеристик, определяющих набор отношений описываемого 
объекта с другими. 

51. Контроль качества ЦТК и ЦТП осуществляется на всех этапах 
создания цифрового плана, а именно, в начале работ (входной контроль 
качества исходного картографического материала), в процессе создания ЦТК и 
ЦТП (контроль качества ЦКИ), на заключительном этапе (контроль и приемка 
номенклатурных листов ЦТК и ЦТП). 

52. В процессе контроля качества ЦТК и ЦТП должно быть проверено 
соответствие ее как общим требованиям, связанным с традиционной 
картографией, так и специальным (модельным) требованиям. 

К общим требованиям относятся: 
а) в корректность семантической информации; 
б) корректность системы идентификации объектов; 
в) «гладкость», точность векторизации и метрическая 
информативность. 

К специальным требованиям относятся: 
а) соблюдение топологических отношений; 
б) точная передача формы объектов; 
в) учет логики взаимного расположения объектов; 
г) для характеристик типа  "имя  собственное" - собственное имя 
объекта в текстовой форме. 

53. Средства программной поддержки системы контроля качества 
должны обеспечивать автоматический контроль следующих процедур: 

а) проверка размеров рамки НЛ ЦТК и ЦТП; 
б) проверка  наличия объектов без метрики или семантики; 
в) проверка наличия и правильности формирования обязательных 
характеристик объектов; 
г) проверка на использование недопустимых кодов объектов, 
характеристик и значений характеристик; контроль 
согласованности отметок высот и горизонталей; 
д) контроль значений высот, присвоенных горизонталям. 

54. В части интерактивного контроля качества ЦТК и ЦТП средства 
программной поддержки должны обеспечивать выполнение следующих 
процедур: 

а) использование растровой подложки для контроля информации; 
б) выдача информации о коде, характеристиках и связях, 
присвоенных конкретным объектам; 
в) измерение расстояний между заданными точками; 
г) совмещение различных элементов содержания НЛ ЦТК и ЦТП; 
д) вывод графического изображения объектов ЦТК и ЦТП в 
топографических условных знаках одновременно с растровой 
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подложкой на экран дисплея; 
е) вывод собственных названий и пояснительных подписей 
объектов в соответствии с заданными кодами шрифтов; 
ж) выдача паспортных данных НЛ ЦТК и ЦТП. 

55. Качество ЦТК и ЦТП  оценивается по следующим показателям: 
а) полнота содержания карты; 
б) точность карты; 
в) правильность идентификации объектов ЦТК и ЦТП; 
г) логическая  согласованность  структуры  и представления  
объектов  ЦТК и ЦТП; 
д)  правильность заполнения паспорта номенклатурного листа 
ЦТК и ЦТП. 

56. Точность ЦТК и ЦТП - проверяется с использованием растровой 
подложки (или контрольной графической копии) и характеризуется отклонениями 
объектов относительно соответствующих объектов на исходном 
картографическом материале. 

57. Отклонения объектов контурной нагрузки на ЦТК и ЦТП масштабов 
1: 5000-1:500 не должны превышать 0,20  мм для равнинных районов и 0,30 мм 
для горных районов; отклонения в положении контуров растительного покрова 
и грунтов не должно превышать 0,4 мм. 

58. Погрешности в положении горизонталей, ЦТК и ЦТП  относительно 
ИКМ не должны превышать: 

а) в плоскоравнинных районах  одной  второй высоты сечения; 
б) в низкогорных и высокогорных районах одной трети высоты 
сечения; 
в) горизонтали должны правильно отображать формы рельефа, 
согласовываться с отметками высот. 

При этом положение основных структурных линий и характерных точек 
рельефа (водоразделов, тальвегов, седловин, перегибов склонов, вершин, 
бровок и т.д.) должно соответствовать их положению на ИКМ.  

59. Линейные объекты, представляющие собой на ЦТК и ЦТП 
последовательное соединение ломаных линий, должны сохранять присущий 
этим объектам характер на исходном картографическом материале. Линейные 
объекты с плавными очертаниями не должны иметь угловатых зигзагообразных 
поворотов; в то же время не допускаются скошенные углы (сглаженность) при 
наличии в линиях угловатых поворотов. 

Линия контура линейного объекта не должна иметь систематических 
смещений относительно базовой линии и не должна располагаться ближе к 
одному из краев растрового изображения линейного объекта. 

Геометрическая форма объектов местности, которые отображаются в 
масштабе карты, должна строго соответствовать исходному картографическому 
материалу. 

60. Контроль за правильностью идентификации объектов ЦТК и ЦТП 
включает проверку правильного определения кодов объектов и правильного 
определения характеристик объектов. 
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61. Наличие объектов без кодов в ЦТК и ЦТП не допускается. 
62. Проверка логической согласованности определяет степень, с 

которой структура и представление данных ЦТК и ЦТП соответствует  
требованиям: 

а)  формата представления ЦТК и ЦТП; 
б)  правил цифрового описания; 
в)  системы классификации и кодирования. 

63.    Контроль качества НЛ ЦТК и ЦТП начинается с проверки 
полноты и достоверности заполнения его паспорта. Без паспорта, при неполном 
или при неправильно заполненном паспорте номенклатурный лист ЦТК и ЦТП 
приемке не подлежит. 

64.   Качество, полнота содержания и достоверность цифрования ЦКМ 
контролируется с использованием контрольной графической копии (КГК), 
протокола цифрования и ведомостей кодирования. 

Изготовление КГК на графопостроителе может производиться как в 
процессе цифрования, так и после его завершения. На КГК отображаются 
контуры линейных и площадных объектов и геометрия упрощенных условных 
знаков, для линейных и площадных объектов воспроизводится указатель 
направления цифрования, когда это требуется. Протокол цифрования 
изготавливается после получения КГК. Ошибки, выявленные по КГК, и 
протоколу цифрования, фиксируются в листе корректурных замечаний, который 
передается оператору для исправления ЦКИ. 

65.   Поэтапной проверке и приемке подлежит следующая продукция: 
ИКМ, ведомости кодирования v формуляры ЦКМ, КГК, листинги семантической 
информации, а также первичные массивы ЦКИ, массивы ЦКИ, передаваемые для 
обработки, и массивы ЦКИ, сформированные в формате хранения. 
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