
Инструкция 6 Іионя 1913 г. Ст. 1 —2.

Утверждена Управляющимъ Меже-
вою Частью, 6 Іюня 1913 г.

ИНСТРУКЦШ

для производства землемѣрныхъ работъ при

землеустройствѣ *).

(Ст. 17 Наказа 19 Іюня 1911 г.).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Обгція положенія.

1. Землемѣрныя работы при зевілеустройствѣ производятся

въ цѣляхъ: а) получения необходимыхъ для составленія зевіле-

устроительнаго проекта данныхъ о количестве зевнли и располо-

жении границъ владѣній и зевнельныхъ угодій въ подлежащей

землеустройству віѣстности, б) составления означеннаго проекта

согласно положеннымъ въ основаніе землеустроительной задачи

условіямъ, в) приведения проекта въ исполнение въ натурѣ и

г) составления окончательнаго плана, удостоверяющего виестопо-

ложеніе, пространство и расположение границъ образованныхъ

при землеустройствѣ зевнельныхъ владѣній.

2. Въ составъ зевилевіерныхъ работъ входятъ следующий дѣй-

ствія: 1) освиотръ зевплеустраиваевіой мѣстности и выработка по-

рядка землемѣрныхъ исполненій; 2) опредѣленіе внешнихъ гра-

ницъ подлежащей зевілеустройству площади; 3) съемка владѣні й

внутренней ситуации и разрядовъ угодій по установленновіу при

землеустройствѣ нихъ качеству; 4) обработка результатовъ поле-

вьихъ извиѣреній; 5) составление съевиочнаго плана; 6) составление

зевілеустроительнаго проекта; 7) исполнение зевилеустроительнаго

*) Инструкцию сопровождаютъ многочисленный приложенія, которыя, какъ

содержащія правила исключительно технического свойства и математическія
выкладки, здѣсь не приводятся.
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I. Зевілеустройство.

проекта на віѣстности, и 8) изготовление окончательнаго плана

на образованный зевілеустройствомъ владѣнія.

3. Необходимость всѣхъ или нѣкоторыхъ землевіерныхъ дей-

ствий, перечисленныхъ въ ст. 2, а равно объевіъ и содержание

сихъ дѣйствій устанавливаиотся особо для каждаго дѣла, въ

строговиъ соотвѣтствіи съ предстоящею по нему зевілеустроитель-

ною задачеио.

4. Зевілемѣрныя действия исполняиотся предписанными настоя-

щею инструкціеио способами и съ указанною въ ней степеньио

точности. Отступления отъ этихъ способовъ и точности допу-

скаются лишь при наличности исклпочительныхъ, не предусмот-

ренныхъ ■ инструкцией), особенностей даннаго делами условий

местности.

Необходимость таковыхъ отступлений должна быть выяснена

при соображении дѣла въ губернской чертежной и удостоверена

письвіеннымъ разрешеніевіъ губернскаго землемѣра, а въ случаѣ,

если при исполнении дѣла обнаружатся обстоятельства, не имев-

шийся въ виду при уповгянутовгь соображении и требуюниія от-

ступлений отъ правилъ инструкции, эти отступления разрѣшаются

ревизоромъ землемѣрньгхъ работъ, который о севиъ отмѣчаетъ въ

дневнике землемера и представляетъ губернсковиу землемѣру съ

подробнывиъ объясненіемъ основаній допущенныхъ отступленій.

Въ тѣхъ же случаяхъ, когда ожиданіе разрѣшенія ревизора

могло бы повести къ задержке работъ, отступление отъ требо-

ваний инструкции предоставляется самому зевілемѣру съ тѣмъ

однако, чтобы онъ о таковомъ отступлении немедленно донесъ

съ объясненіемъ причинъ, какъ губернскому землемѣру, такъ и

ревизору.

5. Землевіѣрныя дѣйствія исполняются въ порядкѣ и послѣ-

довательности, наилучше обезпечивающихъ какъ сбережение труда

землемѣровъ и вревіени участвующихъ въ сихъ дѣйствіяхъ лицъ,

такъ и быстроту исполнения, безъ ущерба для требуемой ин-

струкцией) точности дѣйствій.

6. Камеральный исполнения при полевыхъ землемѣрныхъ ра-

ботахъ производятся только въ предѣлахъ необходимости и, п©

возможности, въ дни неудобные для работъ въ полѣ.
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Инструкция 6 Іюня 1913 г.______ Ст. 7 — 11

7. При производствѣ измѣреній въ натурѣ, землемѣры должны

избѣгать дѣйствій, которыя, не являясь безусловно необходимыми

для производства даннаго землемѣрнаго исполненія, могутъ нане-

сти ущербъ владѣльцамъ, какъ, напр., порубка древесныхъ на-

сажденій, повреждение посѣвовъ, изгородей, построекъ и пр., и

обязываются изыскивать такіе техническіе пріемы работы, кото-

рые открывали бы возможность ея исполненія безъ нарушенія хо-

зяйственныхъ интересовъ владѣльцевъ.

8. Землемѣрамъ вмѣняется въ обязанность самое бережное

отноіпеніе къ землемѣрнымъ инструментамъ. Особенное вниманіе

должно быть обращено на сохранность теодолита какъ при пере-

возкѣ его на мѣсто работъ, такъ и при переноскѣ во время работъ.

9. Общее наблюденіе за землемѣрными работами при земле-

устройствѣ и отвѣтственность за согласованность объема и со-

держанія сихъ работъ по каждому дѣлу съ землеустроительного'

задачею и за исполненіе ихъ съ соблюденіемъ правилъ настоя-

щей инструкціи возлагаются на губернскихъ землемѣровъ. По-

мощники губернскихъ землемѣровъ и ревизоры землемѣрныхъ

работъ оказываютъ полное содѣйствіе губернскимъ землемѣрамъ

въ исполненіи этой важнѣйшей ихъ обязанности по завѣдыванію

землемѣрною частью землеустроительныхъ коммисій.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

Осмотръ землеустраиваемой мѣстпости.

10. Осмотръ землеустраиваемой мѣстности производится съ

цѣлыо наилучпіаго обезпеченія планомѣрности необходимыхъ по

дѣлу землемѣрныхъ дѣйствій, правильнаго распредѣленія ихъ

между чинами землемѣрной партіи и установленія какъ суще-

ства упомянутыхъ дѣйствій, ихъ объема и послѣдовательности,,

такъ и пріемовъ техническаго производства.

11. Осмотръ землеустраиваемой мѣстности производится съ

планоыъ или чертежемъ, на которыхъ глазомѣрно и лишь въ'
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I. Землеустройство.

предѣлахъ необходимости отмѣчаются главнѣйшія измѣненія, про-

исшедшія со времени составленія плана въ очертаніи изображен-

ная на немъ пространства, въ составѣ и распредѣленіи угодій

и пр. При ознакомлении съ состояніемъ границъ должно выяс-

нить, по какимъ частямъ границы межами служатъ живыя уро-

чища, и отмѣтить сохранившіеся въ натурѣ межевые знаки или

ихъ несомнѣнные слѣды.

12. При отсутствіи плана или чертежа составляется глазо-

мѣрно, отъ руки, чертежъ подлежащей землеустройству площади

на которомъ показываются, въ предѣлахъ, опредѣляемыхъ суще-

ствомъ предстоящихъ работъ, ея границы, дороги, рѣки, ручьи,

овраги, мѣста, занимаемым селеніями, расположение -угодій и т. п.

13. Если землеустроительный работы предстоятъ на значи-

тельной по размѣрамъ площади, на которую не имѣется плановъ

или чертежей, то, въ случаѣ затруднительности предваритель-

наго осмотра мѣстности въ цѣломъ, таковой производится по

частямъ, ограниченнымъ дорогами, рѣками, ручьями, оврагами,

межниками, просѣками и т. п. На каждую изъ такихъ частей

составляется предусмотрѣнный ст. 12 чертежъ, а по окончаніи

осмотра —общій чертежъ всей землеустраиваемой площади.

14. На основаніи результатовъ осмотра мѣстности и сообразно

существу данной землеустроительной работы, составляется, съ

соблюденіемъ требованій ст.ст. 3, 5 и 6, расписаніе предстоящихъ

землемѣрныхъ исполненій, въ коемъ подробно указываются суще-

ство работъ, послѣдовательный порядокъ ихъ производства, время,

необходимое на ихъ исполненіе, и распредѣленіе работъ между

отдѣльными техниками землемѣрной партіи.

Примпчаніе. При ревизіи работы означенное расписа-

ніе подлежитъ подробному разсмотрѣнію и, если окажется

составленнымъ неправильно или нецелесообразно, то исправ-

ляется, въ чемъ слѣдуетъ, ревизоромъ.
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ГЛАВА ТРЕТІЯ.

Опредѣленіе окруо/сной межи.

15. Опредѣленіе окружной межи заключается въ полученіи

необходимыхъ для исполненія предстоящей по дѣлу землеустрои-

тельной задачи числовыхъ данныхъ: мѣръ линій окружной межи

и ихъ румбовъ, угловъ наклоненія этихъ линій и горизонталь-

ныхъ угловъ между ними, а также данныхъ, необходимыхъ для

установленія положенія граничныхъ живыхъ урочищъ. Означен-

ныя данныя получаются или съ существующихъ на землеустраи-

ваемую мѣстность плановъ, или измѣреиіями въ натурѣ по пра-

виламъ настоящей инструкціи.

16. Къ новымъ измѣреніямъ по линіямъ окружной межи зе-

млеустраиваемой площади надлежитъ приступать лишь при несо-

отвѣтствіи точности имѣющагося планового матеріала той точно-

сти, съ которою должны быть составлены и приведены въ испол-

неніе землеустроительные проекты.

Если же данныя плановъ соотвѣтствуютъ требуемой инструк-

ціею точности или хотя и не соотвѣтствуютъ, но по существу

землеустроительной задачи возможно (въ порядкѣ ст. 4) допу-

стить пониженіе точности до предѣловъ той, съ которою планы

составлены, использованіе имѣющагосг планового материала дол-

жно быть производимо въ полной мѣрѣ.

17. Дѣйствія въ натурѣ по опредѣленію окружной межи со-

стоять: а) въ обозначеніи поворотовъ межи на мѣстности, б) въ

вѣшеніи линій межи, в) въ измѣреніи длинъ этихъ линій, гори-

зонтальныхъ угловъ междз^ ними, угловъ ихъ наклоненія и рум-

бовъ, г) въ опредѣленіи положенія живыхъ урочищъ и границъ,

недоступныхъ не.посредственнымъ измѣреніямъ, д) въ дополни-

тельныхъ измѣреніяхъ дл& обезпеченія надлежащей точности опре-

дѣленія окружной межи и е) въ разысканіи межевыхъ знаковъ.

18. Въ случаяхъ использованія планового матеріала для опре-

дѣленія окружной межи, дѣйствія въ натурѣ по сей меж;ѣ огра-
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I. Земл еу-стр ойств о .

ничиваются лишь опредѣленіемъ отклоненія магнитной стрѣлки

отъ меридіана прежняго межеванія,

19. При опредѣленіи окружной межи въ натурѣ, точки пово-

ротовъ линій обозначаются временно на мѣстѣ посредствомъ

кольевъ, окапываемыхъ вокругъ для признака. При измѣреніи

линій и угловъ, на этихъ поворотахъ выставляются вѣхи въ от-

вѣсиомъ положеніи; за сохраненіемъ такового положенія вѣхъ

во все время пользованія ими слѣдуетъ имѣть особое наблюденіе.

20. Вѣшеніе производится по линіямъ, длина [которыхъ пре-

вышаетъ 100 саженъ, или когда концы ихъ не видны одинъ отъ

другого, при чемъ, если мѣстность ровная, должно разставлять

вѣхи не рѣже, чѣмъ черезъ 50 саженъ, соотвѣтственно уменьшая

„это разстояніе при мѣстности волнистой. Линіи предпочтительно

должно вѣшить хорошо вывѣреннымъ теодолитомъ, начиная по-

становку вѣхъ, гдѣ возможно, съ дальняго конца линіи.

21. Измѣреніе длинъ граничныхъ линій производится одинъ

разъ стальною десятисаженною лентою, съ точностью отсчиты-

ванія до 0,1 сажени.

22. Въ лѣсныхъ и вообще заросшихъ мѣстахъ необходимо-

предварительно измѣренія линій возможно лучше расчистить по-

нимъ просѣки и, гдѣ нужно, сдѣлать прокосы.

23. При измѣреніи линій должно внимательно наблюдать за

правильностью въ дѣйствіяхъ рабочихъ и, въ частности, за тѣмъ,

чтобы рабочіе укладывали ленту прямо по линіи и съ надлежа-

щимъ натяясеніемъ, чтобы втыкаемые въ землю черезъ каждыя

10 саженъ желѣзные колышки стояли отвѣсно, и чтобы концы

ленты точно прикладывались къ этимъ колышкамъ.

Примтчаніе. Землемѣръ должеиъ особенно слѣдить за»

правильною передачею колышковъ рабочими другъ другу и

лично провѣрять счетъ колышковъ. Колышки передаются

отъ задняго раббчаго къ переднему при началѣ измѣренія

каждой линіи, а при измѣреніи длинныхъ линій только по-

слѣ того, какъ у задняго рабочаго ихъ будётъ 10. Ко вре-

мени передачи колышковъ лента должна быть уложена

. • впередъ по линіи и тщательно натянута.
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Инструкція б Іюня 1913 г. Ст. 24—29.

24. При измѣреиіи длинныхъ линій, въ концѣ каждой отмѣ-

ренной сотни саженъ забиваются два деревянныхъ колышка, изъ

которыхъ одинъ —въ уровень съ поверхностью земли, на мѣстѣ

желѣзнаго колышка, а другой —рядомъ, вышиною надъ землею

на четверть аршина. Оба колышка окапываются вокругъ для

признака и на нихъ зарубками или цифрами указывается число

обозначаемыхъ ими сотенъ саженъ, считая отъ начала линіи.

25. Длина линіи, которую не представляется возможнымъ

измѣрить непосредственно, опредѣляется изъ вспомогательныхъ

измѣреній тригонометрическими вычисленіями.

Лргі.тьчаніе 1. Наилучшимъ образомъ длина такой

линіи опредѣляется посредствомъ включенія -ея стороной въ

образуемый для сего на мѣстности треугольникъ, прямо-

угольный или близкій къ равностороннему, съ углами, не

выходящими за предѣлы 30°— 120°. Въ означенномъ тре-

угольник измѣряются всѣ доступные его углы и стороны.

Измѣреніе сторонъ производится двукратно и за длину

каждой стороны принимается среднее ариѳметическое изъ

результатовъ двухъ ея измѣреній, если эти результаты не

отличаются одинъ отъ другого на величины, большія указан-

ныхъ въ особой таблицѣ; въ противномъ случаѣ произво-

дятся повторный измѣренія до достиженія требуемой сте-

пени сходства ихъ результатовъ.

Приміъчаніе 2. Линія, длину которой нельзя вычислить

изъ треугольника, опредѣляется въ качествѣ стороны обра-

зуемая для сего на мѣстности четыреугольника.

26. Горизонтальные углы, образуемые граничными линіями,

измѣряются теодолитомъ съ верньерами, дающими отсчеты съ

точностью до 1'.

27. Передъ началомъ работъ теодолитъ тщательно повѣряется

во всѣхъ своихъ частяхъ.

28. Горизонтальные углы^ измѣряются при двухъ положеніяхъ

вертикальнаго круга (или трубы) на разныхъ частяхъ лимба.

29. Углы наклоненія измѣряются для граничныхъ линій, имѣю-

щихъ уклонъ въ 2° и болѣе. Означенное измѣреніе производится

посредствомъ эклиметра, а за неимѣніемъ такового. —при помощи
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вертикальная круга теодолита. При этомъ, если отдѣльныя части

означенныхъ линій имѣютъ неодинаковые уклоны, то длины та-

кихъ частей отмѣчаются при измѣреніи линій, и углы наклонёнія

опредѣляются особо для каждой изъ упомянутыхъ частей.

30. При обходѣ окружной межи онредѣляются прямые и об-

ратные магнитные румбы двухъ смежныхъ граничныхъ линій,

находящихся въ наиболѣе благопріятныхъ для сего опредѣленія

условіяхъ. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда предстоитъ затѣмъ бус-

сольная съемка внутренней ситуаціи, упомянутые румбы опредѣ-

ляются для всѣхъ линій окружной межи.

31. При опредѣленіи окружной межи въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ

ею служить живое урочище, возлѣ него прокладываются прямыя,

такъ называемый магистральный линіи, возможно длиннѣе и ближе

(не далѣе 50 саженъ) къ живому урочищу и по той его сторонѣ,

которая прилёгаетъ къ землеустраиваемой площади. При невоз-

можности или крайнемъ неудобствѣ проведенія таковыхъ линій

по землеустраиваемому. пространству допускается проложеніе
ихъ по смежнымъ владѣніямъ.

32. Магистральный линіи измѣряются п о тѣмъ же правиламъ

какъ и граничныя линіи; вмѣстѣ съ тѣмъ надлежитъ: а) опускать

на означенный линіи перпендикуляры изъ каждаго характернаго

изгиба прилегающей къ магистрали стороны живого урочища, но

не рѣже, чѣмъ черезъ 50 саженъ, и измѣрять ихъ, отмѣчая также

число мъ саженъ разстоянія " отъ начала линіи до подопшъ этихъ

перпендикуляровъ, и б) опредѣлять разстоянія до граничнаго

живого урочища отъ ліунктовъ пересѣченія суходольныхъ линій

съ магистральными, и этихъ послѣднихъ между собою.

Примѣчаніе. При длинѣ, меньшей 10 саженъ, перпен-

дикуляры опускаются глазомѣрно, а въ остальныхъ слу-

чаяхъ —при помощи эккера.

33. Означенный въ п. 1 предыдущей статьи разстоянія отъ

пунктовъ пересѣченія магистр альныхъ линій съ суходольными

измѣряются стальною лентою по продолженію суходольныхъ ли-

ши; разстоянія же отъ пунктовъ пер есѣченія магистралей между

собою до урочища измѣряются также стальною лентою по на-
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правленію, наиболѣе соотвѣтствующему точному опредѣленію

положенія живого урочища, съ употребленіемъ при этомъ угло-

мѣрнаго инструмента. Что же касается пернендикуляровъ, озна-

ченныхъ въ п. а предыдущей статьи, то таковые, въ зависимости

отъ длины ихъ, условій мѣстности и пр., измѣряются или сталь-

ною лентою, или тесьмяною рулеткою, или же посредствомъ

дальномѣра.

34. Противоположный берегъ живого урочища опредѣляется,

при ширинѣ урочища до 10 саженъ, непосредственнымъ измѣре-

иіемъ, отъ 10 до 100 саженъ —при помощи дальномѣра или спо-

собомъ засѣчекъ, а свыше 100 саженъ —исключительно способомъ

засѣчекъ.

35. Если непосредственному измѣренію границы препятствуютъ

находящіеся на ней строенія, заборы, деревья, глубокія канавы

и т. п., то для опредѣленія границы прокладываются около нея

магистральный линіи (ст. 32), и повороты границы опредѣляются

при помощи непосредственнаго измѣренія: а) разстояній ихъ отъ

магистральныхъ линій и б) угловъ, образуемыхъ сими линіями

съ направленіями на упомянутые повороты границы. Количество

этихъ измѣреній должно быть достаточнымъ не только для нане-

сенія поворотовъ границы на планъ, но и для повѣрки правиль-

ности ихъ опредѣленія.

36. Если граница состоитъ изъ послѣдовательнаго ряда ко-

роткихъ линій (не длиннѣе 20 саженъ), то, сверхъ измѣренія

длины этихъ линій и угловъ между ними, слѣдуетъ связать ко-

нечные пункты ряда одною или нѣсколькими вспомогательными

линіями (связывающими діагоналями) и опредѣлить эти линіи

способами, установленными для измѣренія границъ, а также измѣ-

рить углы, образуемые означенными линіями съ примыкающими

къ нимъ линіями границы. Такими же вспомогательными линіями

связываются конечные пункты ряда граничныхъ линій, проло-

женныхъ по болоту, зарослямъ и вообще въ мѣстахъ, не благо-

пріятствующихъ точному измѣренію линій или угловъ.

37. Вспомогательным линіи (ст.ст. 35 и 36) прокладываются,

по возможности, ближе къ границѣ, въ мѣстахъ, благопріятныхъ
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для -измѣренія, напримѣръ, по дорогамъ, межникамъ и вообще

твердому грунту, съ тѣмъ, чтобы онѣ имѣли возможно меньшее

число поворотовъ, а эти послѣдніе были видны одинъ изъ другого.

38. Въ тѣхъ случаяхъ, когда: а) окружная межа состоитъ

изъ большого (свыше 50) числа линій, или б) общая длина межи

значительна, или в) въ образуемоімъ граничными линіями много-

угольник имѣются узкія пространства (противоположным гра-

ницы сближаются), —повороты межи связываются между собою

особыми линіями (повѣрочными діагоналями).

39. Для проложенія указаішыхъ въ предыдущей статьѣ линій

избираются мѣста наибольшая сближенія снимаемыхъ на планъ

границъ, благопріятныя въ то же время для производства измѣ-

реній, а самым повѣрочныя діагонали составляются изъ возможно

меньшая числа линій, съ видными одинъ изъ другого концами,

и должны замыкать собою ходъ, образованный возможно боль-

шимъ числомъ лшгій окружной границы.

40. Повѣрочныя діагонали измѣряются способами, установлен-

ными для измѣренія границъ, при чемъ опредѣляются также

углы между линіями діагоналей и прилегающими къ иимъ линіяыи

границы.

41. Для разысканія межевыхъ знаковъ и ихъ слѣдовъ въ

тѣхъ случаяхъ, когда въ томъ представляется надобность, .над-

лежитъ, въ зависимости отъ имѣющихся у землемѣра данныхъ

и свѣдѣній, извлеченныхъ при соображеніи дѣла въ губернской
чертежной изъ межевыхъ и прочихъ документовъ по дачѣ и

смежнымъ съ нею землямъ, а равно и отъ другихъ обстоятельствъ

дѣла, избрать способъ разысканія, который обезпечилъ бы наи-

болѣе быстрое и успѣшное исполненіе этой задачи.

42. Главнѣйшими данными при разысканіи межевыхъ знаковъ

служатъ имѣющіяся на планахъ числовыя величины длинъ линій

окружной межи и ихъ румбовъ.

Примгьчаніе. Если оба конца одной изъ линій окруж-

ной межи могутъ быть точно опредѣлены въ натурѣ, и если

длина этой линіи не менѣе 50 саженъ, то при разысканіи,

пачатомъ отъ такой линіи, можно опредѣлять направленія
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послѣдующихъ разыскиваемыхъ линій при помощи угловъ,

измѣренныхъ между ними при прежнемъ межеваніи.

43. Упомянутые въ предыдущей статьѣ румбы, предварительно

разысканія, надлежитъ перечислить на современные (натураль-.

ные) румбы, пользуясь для сего отклоненіемъ магнитной стрѣлки

отъ меридіана, по которому составленъ планъ.

44. По перечисленіи румбовъ (ст. 43) надлежитъ, согласно

этимъ румбамъ или угламъ между линіями и длинамъ линій, по-

казаннымъ на планѣ, послѣдовательно, начиная отъ несомнѣн-

ныхъ слѣдовъ межевыхъ знаковъ (точекъ поворота), пролагать

(провѣшивать и отмѣрять) соотвѣтствующія лиши на мѣстности

и разыскивать въ концѣ каждой линіи слѣды межевыхъ знаковъ

При этомъ, въ случаѣ обнаруженія такихъ слѣдовъ, разысканіе

продолжается отъ точекъ поворотовъ прежней межи, опредѣляе-

мыхъ найденными слѣдами, въ противномъ же случаѣ —отъ кон-

цовъ проложенныхъ на мѣстности линій, и заканчивается у слѣ-

дующаго сохранившагося межевого знака или несомнѣнныхъ его

слѣдовъ.

45. Если на всемъ протяженіи окружной межи вовсе не со-

хранилось знаковъ, то разысканіе ихъ слѣдовъ производится

отъ ближайшихъ сохранившихся знаковъ (или несомнѣнныхъ слѣ-

довъ ихъ) смежныхъ обмежеванныхъ дачъ.

46. Въ случаѣ надобности разыскать прежнее положеніе

утратившейся или измѣнившей свое направленіе живой межи,

опредѣленной по плану промѣрами относительно магистральныхъ

линій, при открытой и удобной для проложенія линій мѣстности,

слѣдуетъ первоначально разыскать въ натурѣ положеніе озна-

ченныхъ магистралей, а затѣмъ, согласно даннымъ плана, про-

ложить на мѣстности отъ соотвѣтственныхъ точекъ магистралей

промѣры (продолживъ ихъ, въ случаяхъ возможности и надоб-

ности, на величину взятыхъ съ плана разстояній отъ берега

живого урочища до его раздѣльной линіи, служащей межою).

Концы этихъ промѣровъ обозначать прежнее положеніе живой

границы.

Въ случаѣ же, если всѣ или нѣкоторыя магистральный ли-
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ній проходятъ по мѣстамъ, неудобнымъ для ихъ нроложенія въ

натурѣ (лѣсъ, болото, рѣка и т. п.), разысканіе прежняго поло-

женія живой межи производится по способу, указанному въ при-

ложеніи.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Съемка внутренней ситуаціи.

47. Послѣдовательный ходъ землемѣрныхъ дѣйствій по съемкѣ

внутренней ситуаціи и способы производства съемки устанавли-

ваются напередъ (ст. 14), соотвѣтственно землеустроительному

заданію, условіямъ землеустраиваемой мѣстности, ея простран-

ству, качеству угодій, числу техниковъ, составляющихъ земле-

мѣрную партію, и проч.

48. Съемочным работы основываются на линіяхъ окружной межи

и вспомогательныхъ (связывающихъ и повѣрочныхъ діагоналяхъ),

опредѣленныхъ по правиламъ ст. ст. 17—46.

49. При самомъ измѣреніи указанныхъ въ предыдущей статьѣ

граничныхъ линій и діаяналей, надлежитъ отмѣчать переходы

пересѣкаемыхъ ими дорогъ, живыхъ урочищъ, овраговъ, валовъ,

мбстовъ и прочихъ постоянныхъ предметовъ мѣстности, а также

переходы различныхъ угодій.

50. При недостаточности граничныхъ линій и діагоналей для

съемки внутренней ситуаціи, слѣдуетъ, въ связи съ ними, проло-

жить еще рядъ съемочныхъ линій, въ такомъ числѣ и въ такихъ

мѣстахъ, чтобы съемка ситуаціи была вполнѣ обезпечена.

51. Если съемочным линіи послужатъ впослѣдствіи границами

образуемыхъ . при землеустройствѣ владѣній (напр., линіи, взятыя

по дорогамъ, живымъ урочищамъ, оврагамъ и пр.) или предназ-

начаются для съемки усадебной осѣдлости и особо цѣнныхъ уго-

дій, то измѣреніе ихъ надлежитъ производить по правиламъ,

установленымъ для опредѣленія окружной межи,
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52. Во всѣхъ прочихъ случаяхъ для указанныхъ въ ст. 50

линій измѣряются лишь румбы и по дальномѣру, двукратно,

длины, при чемъ ни одна изъ опредѣляемыхъ такимъ образомъ

линій не должна быть длиннѣе 100 саженъ.

53. Одновременно съ образованіемъ указаннымъ въ ст.ст.

48—51 порядкомъ сѣти граничныхъ, діагональныхъ и вновь про-

ложенныхъ съемочныхъ линій и вслѣдъ затѣмъ производится,

съемка контуръ уядій и другихъ предметовъ ыѣстности спосо-

бами: промѣровъ отъ упомянутыхъ линій, засѣчекъ, полярнымъ,

промѣровъ между поворотными точками ходовъ и прокладки

параллельныхъ линій, — съ опредѣленіемъ въ потребныхъ слу-

чаяхъ направленій и длинъ съемочныхъ липій и промѣровъ

буссолью и дальномѣромъ.

54. Въ мѣстностяхъ, не донускающихъ примѣненія буссоли и

дальномера или одного изъ этихъ инструментовъ, какъ, напри-

мѣръ, заросшихъ или оказывающихъ неблагопріятное вліяніе на

показанія магнитной стрѣлки, равно въ случаяхъ, когда работы

съ буссолью будутъ вызывать излишнюю, по сравненію съ при-

мѣненіемъ теодолита, затрату времени (напрнмѣръ, въ мѣстности

болотистой или при работахъ въ вѣтреную погоду), —для съемки

внутренней ситуаціи употребляются соотвѣтственно теодолитъ

и стальная лента, съ измѣреніемъ въ этихъ случаяхъ угловъ

при одпомъ положеніи вертикальная круга (или трубы).
55. При особой сложности внутренней ситуаціи, при пересѣ-

ченной мѣстности и значительности рельефа предоставляется

производить съемку снтуаціи мензульнымъ способомъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

Журналь измѣреній и абрись.

56. При производствѣ землемѣрныхъ работъ ведутся: а) жур-

налъ измѣреній и б) абрисъ.

57. Въ журналъ измѣреній записываются всѣ числовыя дан^

ныя непосредственныхъ измѣрепій.
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Абрисъ представляете собою -наглядное графическое изобра-

женіе снимаемаго пространства и опредѣляемыхъ измѣреніемъ

линій живыхъ урочищъ, контуръ угодій, промѣровъ до нихъ и

т. п., съ числовыми данными переходовъ дорогъ, урочищъ, раз-

ныхъ угодій, показаніемъ качества ихъ, и проч.

58. Журналъ измѣреній и абрисъ ведутся въ перенумерован-

ной по листамъ тетради, лѣвыя страницы которой отводятся

для журнала измѣреній, а правыя для абриса.

59. Журналъ измѣреній и абрисъ должны быть ведены въ

полѣ, въ отдѣльной по каждому дѣлу тетради, настолько акку-

ратно, ясно и отчетливо, чтобы въ нихъ могъ свободно разоб-

раться посторонни техникъ; означенныя тетради скрѣпляются

по листамъ землемѣромъ.

ГЛАВАШЕСТАЯ.

Составленье плана.

60. По завершеніи землемѣрныхъ дѣйствій въ натурѣ, полу-

ченныя при сихъ дѣйствіяхъ числовыя данныя обрабатьшаются

въ цѣляхъ правильнаго нанесенія, при помощи ихъ, снятой пло-

щади на планъ.

61. Составление плана землеустраиваемой площади, произво-

дится по современному магнитному меридіану, указаиіе на кото-

рый включается въ картуШъ плана. Если необходимые для опре-

дѣленія окружной межи этой площади части ея румбы линій не

получены путемъ непосредственная измѣренія, а взяты изъ

имѣющихся плановъ, то эти румбы должны быть перечислены

на соотвѣтствующіе современному магнитному меридіану.

62. Обработка числовыхъ данныхъ измѣреній состоитъ въ

вычисленіи горизонтальныхъ проложеиій линій, увязкѣ данныхъ

измѣренія горизонтальныхъ угловъ, вычисленіи азимутовъ и рум-

бовъ и вычисленіи координатъ.

280



Инструкція 6 Іюня 1913 г. Ст. 63— 6 9 .

. 63. Разность между суммою измѣренныхъ внутреннихъ угловъ

и суммою теоретическою (невязка въ углахъ) не должна превы-

шать въ сомкнутомъ многоугольникѣ съ іъ сторонами, обойден-

номъ по правиламъ, предписаннымъ для съемки границъ, вели-

чины 1',5 V Ц при производствѣ работъ въ мѣстности благопріят-

ной для измѣреній и 4' Ѵ~п въ мѣстности неблагопріятной.

64. Величины линейныхъ невязокъ при вычисленіи коорди-

натъ вершинъ многоугольниковъ, обойденныхъ, по правиламъ,

указаннымъ для съемки границъ, не должны превышать предѣ-

ловъ, вычисляемыхъ по особымъ таблицамъ или формуламъ.

65. Вычисленіе горизонтальныхъ проложеній линій, увязка

угловъ и вычисление азимутовъ и румбовъ производятся въ осо-

бой по каждому дѣлу тетради, а вычисленіе координатъ —въ

особой вѣдомости.

66. По окончаніи указанныхъ въ предыдущей статьѣ вычис-

леній, избирается, въ зависимости отъ величины площади и вида

фигуры снятаго пространства, размѣръ бумаги для составленія

плана. Этотъ размѣръ устанавливается въ четверть, половину,

цѣлый листъ англійской бумаги Ватмана [40 дм.Х26 3 /± дм.].и

въ двойной листъ планной бумаги [1 арш. 14 верш.ХІ арш.

7 верш.]. Допускается также употребленіе такъ называемой ру-

лонной бумаги въ томъ случаѣ, когда окажется болѣе цѣлесо-

образнымъ составленіе плана на бумагѣ большого размѣра. Въ

послѣднемъ случаѣ слѣдуетъ имѣть въ виду удобства послѣдую-

щей пересылки плановъ, ихъ повѣрки и храненія въ архивѣ.

67. Къ плану, составленному на нѣсколькихъ листахъ, изго-

товляется сборный чертежъ въ такомъ масштабѣ, чтобы вся фи-

гура помѣщалась на одномъ листѣ; каждый листъ плана имѣетъ

свой нумеръ.

68. Планы составляются на заранѣе подклеенной на колен-

коръ (полотно, холстъ) бумагѣ.

69. За основной масштабъ при составлении плановъ, въ слу-

чаяхъ образованія при землеустройствѣ мелкихъ владѣній, при-

нимается 50 саженъ въ дтоймѣ, а во всѣхъ прочихъ случаяхъ —

100 саженъ въ дюймѣ.
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; 70. При наличности значительная числа контуръ, не изобра-

жающихся достаточно ясно въ основномъ масштабѣ, допускается

примѣненіе масштаба увеличеннаго, а именно 25 и 10 саженъ

въ дюймѣ. Если число упомянутыхъ контуръ не велико, то

планъ составляется въ основномъ масштабѣ, а подлежащія части

изображаются въ видѣ выносокъ на томъ же планѣ въ болѣе

крупномъ масштабѣ.

71. Не помѣщающіеся на одномъ листѣ планы, для коихъ

основнымъ масштабомъ принимается 100 саженъ въ дюймѣ, со-

ставляются въ масштабѣ 200 саженъ въ дюймѣ, —если притомъ

въ послѣднемъ масштабѢ большинство контуръ изображается

вполнѣ ясно.

72. Окружная межа землеустраиваемой площади, а также

всѣ линіи, измѣренныя по правиламъ предписаннымъ для измѣ-

ренія границъ, наносятся на планъ по координатамъ.

73. При отсутствіи бумаги съ требующеюся для накладки по

координатамъ сѣтыо квадратовъ, таковая сѣть составляется по

особому способу (указанъ въ приложеніи къ инструкціи). Поль-

зованіе сѣтыо, составленною заранѣе, допускается лишь при

условіи предварительной ея повѣрки передъ составленіемъ плана.

74. По окончаніи нанесенія на планъ граничныхъ и прочихъ

линій, указанпыхъ въ ст. 72, производится накладка и увязка

съемочныхъ ходовъ и нанесеніе внутренней ситуаціи. Это послѣд-

нее дѣйствіе исполняется лишь послѣ того, какъ всѣ или извѣ-

стная группа съемочныхъ ходовъ, находящихся въ зависимости

одинъ отъ другого, будутъ наложены и увязаны.

75. Нанесеніе ситуаціонныхъ контуръ производится посред-

ствомъ накладки на планъ промѣровъ и перпендикуляровъ, взя-

тыхъ при съевікѣ. Накладка съемочныхъ ходовъ и промѣровъ,

для которыхъ опредѣлены румбы, производится при помощи

транспортира, треугольника и линейки.

76. Если границею служить не берегъ живого урочища, а

его недоступная для непосредственная измѣренія середина, то,

по нанесеніи на планъ .сбэихъ -береговъ этого урочища, изобра-

жающая таковую границу линія должна быть обозначена на

планѣ.
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77. По .окончаніи накладки граничныхъ и другихъ линій га

контуръ внутренней ситуаціи планъ вычерчивается, при чемъ-

гранйчныя и магистральный линіи, дороги и контуры угодій вы-

тягиваются сплошными линіями черною тушью, повѣрочныя п

связывающія діагонали —коричневою краскою и границы разря-

довъ угодій — зеленою краскою.

78. Вычисленіе площадей по землеустраиваемому пространству"

производится въ объемѣ, необходимомъ для исполненія земле-

устроительная заданія.

79. Опредѣленіе величины всей землеустраиваемой площадіг

производится посредствомъ сложенія суммы площадей полныхъ-

квадратовъ сѣти, содержащихся въ предѣлахъ окружной межи

(ст. 73), съ площадями остальныхъ частей, не составляющихъ-

полныхъ квадратовъ, опредѣляемыми посредствомъ полярная»

планиметра.

80. Къ вычислению площадей указаннымъ въ предыдущей-

статьѣ способомъ слѣдуетъ приступать лишь послѣ того, какъ-

планъ вполнѣ вычерченъ (ст. 77).

81. Прежде опредѣленія площадей планиметръ долженъ быть-

повѣренъ.

82. При данномъ масштабѣ планиметромъ могутъ быть опре-

дѣляемы лишь такія по размѣрамъ площади, Ѵгоо которыхъ не-

менѣе цѣны одного дѣленія планиметра; напр., при масштабѣ-

100 саж. въ дюймѣ при цѣнѣ дѣленія планиметра 0,06 десятины,,

могутъ вычисляться лишь площади, не меныиія 12 десятинъ.

83. Общая величина землеустраиваемой площади можетъ-

быть вычисляема по способу координатъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ г

когда этотъ способъ является, по удобству и быстротѣ вьгчисле-

нія, предпочтительнымъ ,(при незначительномъ числѣ вершинъ-

многоугольника, площадь котораго подлежитъ вычисленію, га

сравнительно большой величинѣ этой площади; въ случаяхъ со-

ставленія плана на нѣсколькихъ листахъ и пр.), и когда имѣются.

нужныя для пользованія этимъ способомъ пособія (счетныя

машины, таблицы умноженія и пр.).
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'•■ 84. Площади ситуаціонныхъ контуръ, заключенныхъ въ пре-

дѣлахъ землеустраиваемаго пространства, опредѣляются посред-

ствомъ полярнаго планиметра.

Вычисление площадей, занятыхъ дорогами, канавами, межни-

ками, равно, какъ плошадей прямолинейныхъ фигуръ и полосъ,

производится, на основаніи ихъ линейныхъ мѣръ, по формуламъ

геометріи.

Примѣчанье. Опредѣленіе площадей ситуаціонныхъ

контуръ можетъ производиться такя-ге посредствомъ палетки.

85. По вычисленіи общей площади и по окончаніи вычисленія

площадей отдѣльныхъ контуръ внутренней ситуаціи, въ томъ

■числѣ и усадебныхъ участковъ, необходимо сравнить сумму

отдѣльныхъ площадей, выраженныхъ въ дѣленіяхъ планиметра,

<съ выраженною въ тѣхъ же дѣленіяхъ общею площадью земле-

устраиваемой мѣстности, и если разность между сравниваемыми

величинами не превышаетъ 1 /юо общей площади, —надлежитъ

эту разность распредѣлить на всѣ отдельным площади контуръ

внутренней ситуаціи пропорціонально величинѣ означенныхъ пло-

щадей; въ противномъ случаѣ производятся повторныя опредѣ-

ленія площадей планиметровъ до полученія удовлетворительныхъ

результатовъ.

86. Въ случаяхъ, когда въ порядкѣ ст. 4 настоящей инст-

рукции будетъ признано болѣе цѣлесоотвѣтственнымъ произвести

накладку плана не По координатамъ, а по румбамъ, —губернскіе

землемѣры обязываются преподать подвѣдомственнымъ имъ зем-

лемѣрнымъ чинамъ соотвѣтствующія сему послѣднему способу

указанія о пріемахъ составленія плана и вычисленія площадей

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Составленье землеустроителънаго проекта.

87. Окончательные землеустроительные проекты составляются

исключительно на планахъ, изготовленныхъ согласно требова-

ніямъ сей инструкціи, при чемъ обращение въ проекты прежнихъ
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плановъ, хотя и соотвѣтствующихъ по пріемамъ и точности ихъ-

составленія означеннымъ требованіямъ, но изготовленныхъ па

инымъ поводамъ, не должно быть допускаемо. Въ этомъ послѣд-

немъ случаѣ надлежитъ по данньшъ прежняго плана изготовить

новый планъ и на немъ производить составленіе проекта.

88. Составленіе землеустроительныхъ проектовъ заключается

въ проектированіи на планахъ, сообразно съ данными условіями,.

участковъ опредѣленной площади.

89. Если по условіямъ землеустроительной задачи требуется,

образованіе новой дорожной сѣти, то построеніе ея производится

ранѣе проектированія отдѣльныхъ участковъ.

90. Проектированіе участковъ производится въ послѣдова-

тельномъ порядкѣ, въ предѣлахъ отдѣльныхъ многоугольниковъ,.

образованныхъ на мѣстности граничными и прочими (ст. ст.. 31, 35т

36, 38 и 50) линіями и изображенныхъ на планѣ, съ переходомъ

къ составленію проекта разбивки послѣдующаго многоугольника

лишь по удостовѣреніи въ правильности проектированія въ мно-

гоугольник предыдущемъ.

91. При проектированіи участковъ надлежитъ: а) въ соотвѣт-

ственномъ мѣстѣ плана, сообразно со всѣми положенными въ.

основаніе проекта землеустроительными требованіями и условіями,

построить участокъ, площадь котораго приіиѣрно, а въ случаѣ-

возможности —и геометрически точно, равнялась бы требуемой

площади; б) вычислить планиметромъ, или по формуламъ геоме-

тріи или тригонометріи, площадь построеннаго участка- и опре-

дѣлить разность между результатомъ вычисленія и заданною-

площадью; в) прирѣзать недостатокъ или отрѣзать излишекъ-

площади, наблюдая, чтобы эти дѣйствія не приводили къ образо-

ванію въ участкѣ излиишихъ поворотовъ и отнюдь не нарушали

землеустроительныхъ требованій относительно формы участковъ,.

и чтобы прирѣзка или отрѣзка площадей производилась простѣй-

шими геометрическими фигурами, въ зависимости отъ формьг

участка, для котораго производятся прирѣзка или отрѣзка; г}

вновь вычислить площадь всего получившагося участка, отнюдь-

не ограничиваясь вычислеиіемъ только прирѣзанной или отрѣзан-

ной площади. Результатъ этого вычисленія не долженъ отли-
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■чаться отъ заданной площади болѣе, чѣмъ на— ея, въ противномъ
S00

•елучаѣ слѣдуетъ произвести, въ порядкѣ пунктовъ а, б и в на-

стоящей статьи, дополнительныя построенія до полученія удов-

летворите льныхъ результатовъ.

92. Если, по проектированіи въ данномъ многоугольникѣ

^сѣхъ участковъ, площадь того изъ нихъ, который образовался

•самъ собою, отличается отъ разности между общею площадью

^многоугольника и суммою площадей проектированныхъ участковъ

•болѣе, чѣмъ на ---- этой разности, то проектированіе участковъ
200

.должно быть произведено вновь до полученія удовлетворитель-

,яыхъ результатовъ.

93. По составленіи проекта надлежитъ приступить къ опре-

дѣленію мѣръ линій и угловъ, требующихся для исполненія зем-

леустроительнаго проекта въ натурѣ. Означенное опредѣленіе

•слѣдуетъ производить лишь въ предѣлахъ, дѣйствительно необ-

:ходимыхъ для указанной цѣли, отнюдь не дѣлая излишнихъ

язмѣреній и вычисленій и заботясь вмѣстѣ съ тѣмъ о томъ, чтобы

главнымъ основаніемъ для исполненія проекта въ натурѣ слу-

жили линейныя, а не ^угловыя опредѣленія.

94. Мѣры линій, необходимыхъ для исполненія проекта въ

жатурѣ, получаются преимущественно вычисленіемъ и лишь въ

крайнихъ случаяхъ —непосредственнымъ измѣреніемъ ихъ по

зглану при помощи циркуля п масштаба.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Исполненіе землеустроителънаго проекта въ патурѣ.

95. Къ работамъ по исполненію землеустроительнаго проекта

тзъ натурѣ слѣдуетъ приступать лишь по всестороннемъ сообра-.

женіи вопросовъ о послѣдовательности таковыхъ работъ и спо-

■собовъ ихъ повѣрки.
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96. Исполненіе землеустроительнаго проекта въ натурѣ дол-

жно начинаться съ проложенія дорожной сѣти, если таковая

была проектирована; вслѣдъ за, тѣмъ производится проложеніе

на мѣстности проекгироваяяыхъ границъ отдѣльныкъ участковъ

При семъ надлежитъ при всякой возможности повѣрять свои

дѣйствія наиболѣе простыми въ данныхъ условіяхъ способами.

97. Указанное въ предыдущей статьѣ проложеніе должно на-

чинаться на мѣстности отъ поворотныхъ пунктовъ или отъ пунк-

товъ на линіяхъ окружной границы и главныхъ ходовъ (повѣ-

рочныхъ, связывающихъ и друг.).

98. Если начальный или конечный пункты проектированной

линіи или хода не совпадаютъ съ поворотомъ окружной межи

или вспомогательнаго хода, а находятся на одной изъ линій ихъ,

то для перенесения такихъ пунктовъ въ натуру слѣдуетъ дважды

нзмѣрять менынія части этихъ линій, а также мѣрить углы ихъ

съ примычною линіею, наблюдая, чтобы сумма этихъ угловъ рав-

нялась 180°. ,

99. Если прокладываемая въ натурѣ линія идетъ по мѣстна-

сти съ уклономъ въ 2° и болѣе, то въ натурѣ откладывается

длина наклошюй линіи, вычисляемая по измѣренному углу нак-

лоненія при помощи особой таблицы.

100. Повороты границъ проложенныхъ въ натурѣ участковъ

необходимо, впредь до постановки на нихъ знаковъ, укрѣпить

согласно ст. 19.

ГЛАВАДЕВЯТАЯ.

Изготовленье окончательного плана.

101. По исполненіи землеустроительнаго проекта въ натурѣ,

производится вычерчиваніе проектнаго плана, нанесете на него

надлежащихъ надписей и окраска его.

102. Всѣ проектныя линіи границъ и дорогъ вычерчиваются

сплошными линіями черной тушью. Границы и дороги (ст. 77),
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которыя по проекту землеустройства уничтожаются, перечерки-

ваются небольшими красными крестиками (инкомъ).

103. На планахъ надписываются цифрами длины линій, увя-

занные внутренніе углы, промѣры по магистр альнымъ линіямъ

до основаній перпендикуляровъ, длшіы этихъ перпендикуляровъ,

а также длины промѣровъ и углы ихъ съ линіями, отъ кото-

рыхъ промѣры взяты.

104. Указанный въ ст. 103 надписи дѣлаются только для

тѣхъ линій и угловъ, которые измѣрялись въ натурѣ или были

вычислены, прочіе же линіи и углы оставляются безъ цифровыхъ

надписей.

105. По каждому изъ многоугольниковъ, образованныхъ ли-

ніями окружной границы и главными ходовыми линіями, "надпи-

сывается румбъ одной изъ линій.

106. Румбическіе углы съ ихъ названіями (СВ, 03, ЮВ, ЮЗ)

и мѣры линій пишутся въ видѣ дроби противъ соотвѣтственныхъ

линій; по линіямъ окружной границы эти надписи помѣщаются

съ внѣшней ея стороны.

Если по линіи измѣрялся уголъ наклоненія, то на планѣ

надписывается величина его горизонтальнаго проложенія, и ря-

домъ съ нею, въ скобкахъ, указывается длина линіи, полученная

непосредственнымъ измѣреніемъ въ натурѣ.

107. Если въ отдѣльныхъ частяхъ плана линіи настолько

мелки, что отчетливое надписаніе ихъ числовыхъ данныхъ пред-

ставляется затруднительнымъ, то таковыя линіи перенумеровы-

ваются, а относящаяся до нихъ числовыя данныя помѣщаются

на планѣ же въ отдѣльныхъ табліщахъ противъ соотвѣтствен-

ныхъ нумеровъ. Если такія линіи служатъ магистралями, то

онѣ, равно какъ и опредѣляемые относительно ихъ контуры,

вычерчиваются на томъ же планѣ особо, въ столь крупномъ

масштабѣ, чтобы оказалось возможнымъ надписать данныя всѣхъ

измѣреній вполнѣ ясно.

108. На планѣ надписываются названія живыхъ урочищъ и

показывается направленіе ихъ теченія, обозначается ширина до-
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рогъ и числовыя данныя переходовъ ихъ граничными лйніями,

если таковыя данныя были получены изъ измѣреяій въ натурѣ.

109. Площади изображенныхъ на планѣ владѣній означаются,

по удобству, въ картушѣ плана или въ экспликаціи, помѣщае-

мой на планѣ, или въ видѣ отдѣльнаго къ невіу приложенія.

110. Числовыя данныя надписываются такою же краскою,

какою вычерчены относящіяся до нихъ линіи (ст. ст. 77 и 102).

111. Землемѣрнымъ чинамъ вмѣняется въ особую обязанность

соблюдать при надписываніи плановъ правильность и аккурат-

ность надписей. Неясныя или скорописный надписи на планахъ

совершенно не допускаются. Съ особенною тщательностью и

отчетливостью должны быть дѣлаемы на плаиѣ надписи всѣхъ

числовыхъ данныхъ, опредѣлягощихъ положеніе граничныхъ жи-

выхъ урочшцъ.

112. По окончаніи надписыванія плана, онъ окрашивается

согласно установленнымъ условньшъ знакамъ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Земле.мѣрныя работы по ликвидаціи иміъній Крестъянспаго

Поземелънаго Банка и разбивкѣ казенныхъ земель.

113. Землевіѣрныя работы по ликвидаціи ивгѣній Ерестьян-

скаго Поземеяьнаго Банка и разбивкѣ казенныхъ зевіель въ товіъ

случаѣ, если на означенныя имѣиія и земли имѣются планы,

заключаются, въ отличіе отъ установленнаго соотвѣтствующивіи

статьявіи сей инструкціи порядка: а) въ составленіи, пользуясь

этими планами, предварительнаго примѣрнаго проекта ликвида-

•:-ціи и разбивки; б) въ таковомъ же привіѣрновіъ перенесеніи со-

ставлеішаго проекта на мѣстность, съ допущеніевіъ при этовіъ,

въ случаѣ надобности, отступлений отъ составлеинаго проекта

сообразно условіямъ віѣстности; в) въ измѣреніи, по окончаніи
образованія на віѣстности участковъ, всѣхъ линій и угловъ по

границамъ сихъ участковъ и подробной съемкѣ внутренней ихъ

ситуаціи и г) въ составленіи послѣ сего окончательна™ плана.
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114. Соотвѣтственно указанновіу въ ст. 113 порядку, губерн-

скіе землевіѣры обязаны, руководствуясь ст. 3 настоящей инструк-

ции, преподать надлежащія указанія относительно техническихъ

пріевювъ исполненія тѣмъ изъ землемѣрныхъ чиновъ, которымъ

поручаются дѣла по уповіянутымъ въ ст. 113 имѣніямъ и землямъ.

115. Составленіе проектовъ ликвидацій и разбивки и послѣ-

дующая за сивгъ разбивка въ натурѣ имѣній и земель съ значи-

тельною площадью вюгутъ быть производимы, въ зависимости

отъ обстоятельствъ дѣла и соотвѣтствіи съ указаніявіи віѣстныхъ

ликвидаціонныхъ отдѣловъ и землеустроительныхъ коммисій по

принадлежности, —по частявіъ, въ предѣлахъ, ближайшимъ обра-

зомъ указываевіыхъ завѣдывающими ликвидаціею ивіѣній Банка

и разбивкою казенныхъ земель.
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