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�	� ���� ������ �����������	�����"���� �����
��	��	�����	�� �����	��������������	�
�������� ��	�� ���� ������� ������ ��
��������������������������������	����
���������	�����������	�����������	������	�
�������� ��� ������������� 	�� 	��������
���������	�������	��	����������������
	�� ���"� -��������� �	� ���� 	�� ���
.����/�#$%� ��&0� ����1
$,-213�4� ������	�=�� ����� ������� ���
������ �	�������� ��������	��� �����	��
�	������� ��� ���
��� ��	�
� ����
����	������� �����	�� ������ �����	��� ��

�����������	�����	����	���	�����������	�
���� 	�� ������� ������ ��� ������� ����
�����	��������������	�"

A"� >����� �	�������� ������������ ���
���(���� �	� ����
�� ��� �	� ��	��	�� 	�
�������	�� ��� ����� ����	�� 	�� ���� ��	�� 	�
������� ��� �������"� �� �����
������ 	�
������ �	���� ���� ���	� 	����� ��� �	
���������	���������������������������

��� ������
� 	�� �	�����
� ����� 	�� ��
������	�"� -��	��� �������� 	�� �������
�������	�������������	����������	����
����������������	���	����	��	�������"

>��������	�������	�������������	�������
���������� ����	���� �	������� �� �������
������ �	������� ���� ������	�� �����
�������� ���� �	����	�� 	�� ���� �	�����
���	���
� �	� ����	������� ��������

����	�� ��� �	��� 	�� ���� ����� 	�� ���
���� ���� 	�� ���� ������������ ��� ���
������� ����� ���� �	������ ��� ���(���� �	
����
������	��������������������������
���� 	�� ���� �	�� ���������� ���� ������
�	����	�� 	�� ���� ������ 	�� �����"� >���� ���
������	�� ��� ������ 	�� ����
��� ��� ����
�	��������� �����!�����	�� ��	��� ����
��
�����������������"

7"�>��������������	��������������	�����
�������� ������� ������ ������������
�	���������/�#$%�����������$������
�����	��	���
������������	��������������
	����������*

�	� ������ 	�� ��������� ������ 	�� ������� ��
 �	����� ������ 	�� ������ ���������
�	���������� �	�����������	��	��������
��������������������*

����� ��� �	� �������� ����� ����� ���� 	�� ����
��� ���� ������� 	�� ������ ��� ��� ����
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����� ���� ���� ��� ���	������ ����
.%������� $������ 0�����
-������������ �	�� ����/�#$%� ���
������ $�������4� (	������ ����������� ��
�	��������������#$%����&$'$� ��
+BBA�� ��� �������� ������ 	�� ������ �
�����	��� ��� ����� ��������� �	� ���

��������� $������� ���� �	���� ��
����� ��� �#$%� ��� ��� ������� 	�� ���
���� 	�� ����� �����������	��� 	�� ����� C������
.,�����4� .$��������4� .-�����4� 	�
.%	������/%�������4�����D�$�����"

0���*����
����������

�	������� ��������������������������	�����	��	��$���������6A��+BBA"��	������
���� E	��� 	�� 0������	��� ��������� #	�
����� 	�� $�������
� ���%�����
� 	�������� +F�
+BBA"��	�����������E	���	��0�����	����&���	����$	������	��'�	�����	����$�����	���	�
������7��+BBA"

����������������������	�����	��
+767���$�"��&">"��$�����AF<
>�����
�	���0"#"�6FF8@"

���������#	�
�����	��$�������
����%�����

<9+F�G�	����	������
E��������%0�6F7+9

&���	����$	������	��'�	�����	����$�����	��
<9+F�G�	����	������
E��������%0�6F7+9
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��	������	��������������������	�
������������

"����
������

������ ��������� $������� ������ '	����	���� ,����������� ��� %������� ��
���
0�����������#�	�����-������������ �	������5�#$%�����������$������"� ��� 	���� �	
������������������������$�����	������������*��+�������������������������	��.%������
��
����0�������� ���#�	����� -������������ �	�� $������%������������>����� #	���	�
����E	���������	������5�#$%�����������$������4��	����������������������	�
���� ������� 	�� �6�� #	������ ���� '	����	���� ,����������� �	�� ���� ��������� �	����� 	�� ���
��������	���������������	�����������������	��	���!��������'	����	�����	���������	�����
���������#�����	��$�����"

��������������	������	��������	����������������������������������	����	��������������
������� 	�� �+�� ������������� ��� �	����	�� 	�� ���������� �	��������� �6�� 	�������	�� 	�
�	������	�� ������ ��� ��������� ������ ��	�� ���	�� ������� �8�� �������� 	�� ����
����� 	�� ���
���	����������	���	��������	�� ������������ ���������� �����(	��������� �9��'	����	���
,����������"

�����������������	������	�������������������������
�������������������������������	�
	������������������	�����	����������	�=��	����	��������	����������������	��������	��
��������"� '	����	����,����������� ��� ������� �	� �	�� ����������� ���� ������	�� ��� ����� �	
�	�������	�����	�����	����	����	��"

:�� ������ �	��� �	������ 	�� ������������� 	���� '	����	���� ,����������� ��� �	���	�������
����	�
����� �	� ���� ��������� ���	�� ��� ����������������� ��� ����	�� ��� ���������"����
���������������������������������	���������?�'	����	����,��������������������������
����
������������������"

����������	����	�����	������!����������������	����������������������	��������������
�	���������	���	�������	����������������	�����������
���	������	���������������������
���������	�"� ���� ������	�� ������ ���� ����	������� ���	�� ��	��
���	�� ��� 	����
������������ ���
�� ���	��� �	� ������� ���� ��	���� ������������� ����� ��	�������

�	����������	��������	�������	������	��������	��	���	������(�������	�����	�����
	�����	����������������	������'	����	�����	��������	���������������������	����"

��� ������ ������� ����	�� ���� ���� �	� �	����� 	�� ���������� �	����� 	�� ���� �������� ���
������	�� ������ ������ ����	������� ��	������� ��� 	���� �	� ������� ����� ���� ���	�����
'	����	�����	��������	��������	���������	���!����"

0�������	��*

.'	����	���� ,����������4� ��� ���� ������������ ��� �	����	��� ��� �	� ���	�� ���	��� ��
�������������	����������������	����	������	�������������������	������B<H��	�������
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�����"

.'	����	���� �	�������4� �	�� �� ��������� #����� 	�� $������ ��� ���� ��!����� ����������
��	����	��'	����	����,������������	����������������	����	������	�����������������������	
����	���������������	����	���������������������
����5����	�����"

��������	��������	�
�#�

�����
����	���������	�������������������������	�����������������	���������������������
����� 	�� ���� ������� ���� 	�� ���� ���"� ��� ���� ������� 	��� �	�� ��	���� ���	�����	�
��
����
����������������������������������	������������������	���������"

���� �	��	���
� �	��� ������� �������� �	�� ����5�#$%� ���� ������ $������� ���� �����
����
���������������������	��*

#��	���������5�$�������	����������
��������	���(	����
��������	���	��������������

�	��������� ��� ���������� ��	��������� �	�	��������� �	���	������ ����������� ��
	����������5���������	����������
�������	��
�	
��������	����	�""

������	���������5�$�������	����������
�	�������������������������	����	�����
��
���������������������"

���	�� ������� 5� $������� 	�� ���� ����� ��� ������ ��� 	����� ������	��� ���� 	�����
������������������������������������������	���������	�������������	�����"

�����	��� 	�
��	��$�	�
�������� 5� $�������	�� �����	������� ����
� ��� ���	��� �����
��������������������������	������������
�����������	���������	������	�����"

������	��������!�������	��#����	����

����'	����	����,�����������	�����������������������	�������	�����������������������
�	����	��	�� ������	�����������������������
�G'$�	�� �	������	���� ��������
�����	��
���� ��� �	������ ����
� �� ���������� �	���������� �	�������� ���
���� ������ �������
�(��������	�������	�����	������������"

������	��������������������%�����	���	�
�����������������

���� �	������ �������	�� 	�� �� ������� ���� ��� �������������� ������� ��� �������
� �
�	�������	��	�����������	�������������������	��������	���������������������	��������"
�#$%�� &$'$� ��� ����� ����� �	���� ��������� ��	������� ��� 	���� �	� ������� ���
�	������ �������	�� 	�� �� ����������� ������� �����"� ���� ������������ ����� �	�� �����
�����������	��� ��� 	�� ����� ��� �#$%� ��� ���������� �	�� ��������	�"� ���� ������	�� �����
����	��� ��� ���� 	�� ���� (�
������� ��	���� ����� ��	�������� �������������	�� ��
�������������������	��������	�����	���������������������	����������	���	����	���
�	�������
�����������	��������"
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!�������	������	����������	������������

Urban Surveys 0.07 feet (or 20 mm) + 50 ppm

Suburban Surveys 0.13 feet (or 40 mm) + 100 ppm

Rural Surveys 0.26 feet (or 80 mm) + 200 ppm

Mountain Marshland Surveys 0.66 feet (or 200 mm) + 200 ppm

������������%�����	���	�
�����������������������������	�������
&$��$����������	�
�'���
	������������(������	�
�������������) ���*+

Urban Suburban Rural Mountain/Marshland

Direct Reading of Instrument
(Note 2) 20" <1'>10" 20" <1'>10" 20" <1'>20" 1'<1'>1'

Instrument Reading
Estimated (Note 3) 5"<0.1'>NA 10"<0.1'>NA NA NA

Number of Observations Per
Station (4) 2 D&R 2 D&R 1 D&R 1D&R

Spread from Mean of D&R
Not to Exceed (5) 5"<0.1'>5" 10"<0.2'>10" 20"<0.3'>20" 30"<0.5'>30"

Angle Closure
Where N = No. of Stations
Not to Exceed

10" �N 15" �N 20" �N 30" �N

Linear Closure (6) 1:15,000 1:10,000 1:7,500 1:5,000

Distance Measurement (7) EDM or Doubletape
With Steel tape

EDM or
Steel tape

EDM or Steel tape EDM or Steel tape

Minimum Length of
Measurements
(8), (9), (10)

(8) 81m, (9) 153m, (10)
20m

(8) 54m, (9) 102m, (10)
14m

(8) 40m, (9) 76m, (10)
10m

(8) 27m, (9) 51m, (10) 7m

&	��� �+������ ������������� 	�� ����� ����������� ��� ��������� ��� 	���� �	� �������� �	�� ����
����������� ������ 	�� ������"���������	�� ���	����������� ����������� 	��� �	�� ����
�� ���
	����������������������������������	����
��������������"

&	����6������������������������������������
�	�����������������	���������������	����
��������� �����
��� �"�"*� +F4� I� %���	������ �����
� ���		������ J+KL� I� $����� �����

���		������ *,-� )���
�	�+�I� 1�����	���� �����
� ���		������ ���� ������	
I� %���	�����
�����
����		������	�����������������
��������"

&	��� �8�� ��������������������� ���������������	�����	���
������������������
����	�
���������������
��	�������������������
"
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&	����9��0�M�-�����������0���������-��������	����	���	�����������������������	�����"�"�
,����� $������� �������� ����� ��	� ��
���� ��� ���� ������ ��� ��	� ��
���� ��� ���� �������
�	����	���������������������"

&	����<��������
�����������������!��������������������	������	������������������
��(����������������	����
������5�������"

&	����@��-���	�	����	�������������
���������������������	��������������"

&	����A������������������������������������������������	����������������10%�	�
$������������������
����	������������������������
�������	�����	��������������	��������
�������	������	���������������"

&	��� �7�� 10%� �����
� ��� ���	�� 	�� <���� ���������� 	�� �������� �������
�%�����������=�������������	���"

&	��� �B�� 10%� �����
� ��� ���	�� 	�� +F���� ���������� 	�� �������� �������
�%�����������=�������������	���"

&	����+F��#�������������������"
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�	����

.!�". ����#�/01��0�!. �"'"�"�"0��� �
�!0�"2"���". �

&:�1*� ���� ������ 	�� ������������� ��� ��
	������ �������� ���� ������	�� ��� ������"� ��
������������������	������������	�� �	���������	���!������	��������������	��	�� �����
������� �"
"� ��� ���������� �	� ����� @�� ������ ���� ��� �� ���� �	�� ��� ������������	�� 	�� �
���������	�"�����������	������	���� ���������������	��	������������	�����������������	�"

������� ��������	��	���
�	���	���������������	����������������������/�#$%���&0
����1�$,-213*

+"� NNN� %	�������� ������ �	�� �
���������� �	������� 	�� �������
�	������	���������������(	���	�����
	�� �����	������	�� ���� ��	������
������� ������� ��� �� 	�
���������� ��� ��� �!�����

�	������� 	�� �������� �	� ���
�	����"

6"� NNN� 2�������� ���� ��	���
� ���
��	����������������������������	
���������
��������	����(	��������
����������	����"

8"� NNN�)�		��	������
����	�������
��	���� ���	����	�� ����� 	�
)������ )�		� ���������� -���
%���� 	�� ���� ������ 	�� �	���
������������ ��� ������ ���
�	����	�� ��� 
������� ��	����

	���"�

9"� NNN����������������������������
������"

<" NNN� #	��	���� ��� ���� ����� 	�
�����������	��"

@"� NNN� ��������� ��� ��	�� ��
�	�������������� �����
��������� 
���������	���	�����	��	������	��
��� ����������� �	���
�	�� ������

�	��� ���� ����	�� �	� ��	��
���	��������������	�������"���
�	�����	������"

A"� NNN�����1!����	��������	���	�����
������
�����
�	��������

NNN�����$�������		��
��	�*

NNN�+� �!����	�� �		�������	�
����������
���	��
�	�����		�
����� 	�� ���� ������
��� ��

�	��������?

NNN�6� 	����� ������ �	� ��
�������������������

NNN� ���� O��
��� 	�� ���� ������
�
��	���
����������������	����	�"

7" NNN� $������������ �������� ��5
��	�������� ���� ����	�� �	
������
��� �������� ��
������� ��

������ 	�� ������������ �������

�		�������"
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B" NNN�'�� ��
����������� ����������
���� �������
� ��� ���� ����� ��
"
����������� �	�	�������
��
������ ���"�� ��� ������� 	�
��� ��
�������"

+F" NNN� �������	�� 	�� ������� �	� �
������� ���� ����� ��� ����� �����
������������ �"

++" NNN� �	����	�� 	�� ���������� ������

	�� �!�����
� 	�� ���� ��	������ ��
�����������	�5����� 	��������	�
	�� ��� ��������� ��� ���	��
��	���� ��� �������� �������
�	�����������	���������	������
�	������ ������ ���������� ��� �	� ���
�	�����	�����	�����	�"�

)	���!�����*

��� -����	������ ���������
�?

��� %���	����� �������������� �����
������� 	�� 	����� �������
�������	��� 	�� ������������
����?

��� >����� ��� ������� ��������

������ ������	��� ��	����
� ���
�������� ���������� ���� �	���
	�� 	�� ������� ���� ����� 	�� ���
�������� ���������� ��� ���
������	��� 	�� ���� ��	�������
	�� 	������
�� ��������
� ���
����������������?���

�� ,������� �	������ ����������	��
	����������������������"

+6" NNN� G	����������� �
����
������5������� ������������� ��
����������������������"

+8" NNN� $�
��������� 	��������	��� �	�
	�������������	��"

+9" NNN�:������������������	�������
�	���
� �	� �� ������

�	��������	�� 	�� ������

����	������������������	����"

+<" NNN���������
���������������
���	�
���� ������ ������� �	������� 	�
��	�	�������������������	�����
�	���	����
� (��������	�"
:���������� �������� 	�� ������
�������	�������� ��	��������	��	�
�������"

+@"� NNN:���������� �������� 	�� ����
����������	������������������
	������������������"

+A" NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNNN_______________________
______________________________
______________________________
______________________________


