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__________________________________________________________________
(наименование организации)

Формуляр топографического плана __________________________________
(номенклатура)

Масштаб 1: ________________   Система координат __________________
Сечение рельефа __________ м  Система высот ______________________
Вид съемки ________________   Координаты вершин углов плана
Площадь съемки ____________
-----------T-----------T-----------¬
Схема исполнения съемки <*>   ¦    N     ¦     x     ¦     y     ¦
¦  углов   ¦           ¦           ¦
+----------+-----------+-----------+
¦1         ¦           ¦           ¦
+----------+-----------+-----------+
¦2         ¦           ¦           ¦
+----------+-----------+-----------+
¦3         ¦           ¦           ¦
+----------+-----------+-----------+
¦4         ¦           ¦           ¦
L----------+-----------+------------

--------------------------------
<*> Не приводится.

1. Главная геодезическая основа __________________________________
__________________________________________________________________
(название и класс пунктов, номера реперов)

2. Аэрофотосъемка: год съемки ______, шифр ______, масштаб _______
АФА: тип _______ N ________ мм; перекрытие: продольное _________ %
поперечное _____%

3. Фотограмметрические и фотолабораторные работы

Метод планово-высотного сгущения _________________________________

Расхождения на общих точках и опознаках:

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

по высоте, м: среднее ___, наибольшее ____, общее число точек ____

Изготовление фотопланов:

Метод фототрансформирования ______________________________________

Количество зон _______________   Высота зоны _____________________

Расхождения по порезам, мм: среднее ________, наибольшее _________

Расхождения по точкам, мм: среднее _________, наибольшее _________

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/49489


Расхождения по сводкам, мм: среднее ________, наибольшее _________

Отклонения размеров сторон от теоретических, мм:

северной _________, южной _________, западной _________, восточной
d  _________, d  __________
1             2

4. Полевые работы

Метод развития планово-высотного обоснования _____________________
__________________________________________________________________
(методика работ, невязки, приборы)

Работу выполнил с _____ по ________ 19__ г.
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, и.о., подпись, дата)

Вид съемки __________ Работу выполнил с _____ по _________ 19__ г.
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, и.о., подпись, дата)

Расхождения при контроле:

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

по высоте, м: среднее ___, наибольшее ____, общее число точек ____

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

Заключение инспектирующего
лица о качестве __________________________________________________
(оценка, фамилия, и.о., подпись, дата)

5. Стереотопографические и чертежные работы

Рисовку рельефа выполнил с _____________ по ______________ 19__ г.
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, и.о., подпись, дата)

Составление оригинала выполнил с __________ по ___________ 19__ г.
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, и.о., подпись, дата)

Расхождения на контрольных точках:

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

по высоте, м: среднее ___, наибольшее ____, общее число точек ____

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

Заключение инспектирующего
лица о качестве __________________________________________________
(оценка, должность, фамилия, и.о., подпись, дата)

Вычерчивание выполнил с ______________ по ________________ 19__ г.
__________________________________________________________________
(должность, фамилия, и.о., подпись, дата)



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

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

Заключение инспектирующего
лица о качестве __________________________________________________
(оценка, должность, фамилия, и.о., подпись, дата)

Выпуск разрешаю __________________________________________________
(руководитель подраздел., фамилия, и.о., подпись,
дата)

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