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Приложение № 
к муниципальному контракту 

от ___________ № __________ 
 

Техническое задание 
на оказание услуги по выполнению цифровой аэрофотосъемки и воздушного 

лазерного сканирования с целью создания цифровых ортофотопланов масштаба 
1:2000 и цифровой модели рельефа для разработки градостроительной 

документации на территории города ____________ 
 

1. Наименование услуги: Выполнение цифровой аэрофотосъемки и воздушного лазерного 
сканирования с целью создания цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000 и цифровой 
модели рельефа для разработки градостроительной документации на территории города _____. 

2. Цель услуги: обеспечение деятельности по разработке градостроительной 
документации топографическими материалами. 

3. Заказчик:___________________ 
4. Срок оказания услуги: с даты заключения контракта по ________ г. 
5. Виды мероприятий, проводимых в рамках оказания услуги: 
5.1.  Аэрофотосъемка, воздушное лазерное сканирование. 
5.2. Создание цифровых ортофотопланов масштаба 1:2000. 
5.3. Создание цифровой модели рельефа. 
6. Объем работ: аэрофотосъемка, воздушное лазерное сканирование, создание цифровых 

ортофотопланов масштаба 1:2000, создание цифровой модели рельефа выполняются на 
площади ________ кв. км. (далее – комплекс мероприятий). 

7. Гарантийные обязательства: 
Срок действия гарантийных обязательств составляет 36 месяцев со дня подписания 

сторонами акта приемки услуги. 
В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет устранять 

выявленные недостатки. Качество оказанных услуг и их результатов должно соответствовать 
условиям Контракта и обязательным требованиям, установленным нормативными 
документами, действующими на момент завершения оказания услуг по Контракту. 

8. Требования к комплексу мероприятий, проводимых в рамках оказания услуги. 
8.1. Комплекс мероприятий осуществляется в границах муниципального образования 

город ________, установленных Законом ___________. 
8.2. Комплекс мероприятий осуществляется на основе цифровой аэрофотосъемки и 

воздушного лазерного сканирования. Съемка с беспилотного воздушного судна не допускается. 
8.3. Цифровая аэрофотосъемка и воздушное лазерное сканирование территории 

муниципального образования город ___________ осуществляется в 2017 году в соответствии с 
требованиями «Основных положений по аэрофотосъёмке, выполняемой для создания и 
обновления топографических карт и планов» (ГКИНП-09-032-80). 

8.4. Аэрофотоснимки должны иметь размер стороны пикселя на местности равный 0.10  
м. 

8.5. Аэрофотосъёмка муниципального образования осуществляется прямолинейными 
непрерывными маршрутами. Должно быть обеспечено полное покрытие снимками территории 
муниципального образования. 

8.6. Продольное перекрытие аэрофотоснимков не менее 70%, поперечное перекрытие 
аэрофотоснимков не менее 40%. 
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8.7. Аэрофотоснимки должны иметь резкое и хорошо проработанное изображение без 
дефектов, препятствующих дешифрированию аэрофотоснимков (пятна, полосы, блики, ореолы 
и пр.). 

8.8. Аэрофотосъемка осуществляется в цветовом диапазоне RGB. 
8.9. Аэрофотосъемка осуществляется с определением координат и высот центров 

фотографирования ГНСС-методом. 
8.10. Плотность точек лазерных отражений не менее 8 на 1 кв.м. 
8.11. Высота сканирования не менее 1000 м. 
8.12. При осуществлении наземного сопровождения аэрофотосъемочных работ 

используется не менее одной базовой станции. 
8.13. В качестве базовых станций используются двухчастотные ГНСС-приемники 

геодезического класса. 
8.14. Базовые станции располагаются не далее 30 км от района осуществления 

аэрофотосъемки. Общие требования к месту расположения базовых станций: 
- отсутствие древесно-кустарниковой растительности в радиусе 25 метров; 
- открытый горизонт в секторе выше 12 градусов; 
- горизонтальная поверхность площадки (уклон не более 15 градусов); 
- отсутствие воздушных линий электропередач и связи в пределах площадки; 
- твердый сухой грунт на участке не менее 30×30 м. 

8.15. Планово-высотной основой для фотограмметрической обработки аэроснимков 
должны служить пункты государственной геодезической сети (ГГС), центры аэрофотосъемки и 
наземные опознавательные знаки (опознаки). 

8.16. Пункты ГГС в количестве не менее пяти штук располагаются таким образом, 
чтобы граница работ полностью находилась внутри. 

8.17. Осуществляется обследование пунктов ГГС в соответствии с «Инструкцией об 
охране геодезических пунктов». 

8.18. Проектирование опознаков выполнить в соответствии с «Инструкцией по 
топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» 1982 г. и «Инструкцией по 
фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов» 2002. 

8.19. На каждый опознак создается абрис в электронном виде. Абрис составляется на 
исходных аэроснимках. Определяемый опознак отмечается контрастной точкой (на 
электронном абрисе) для точного опознавания при фотограмметрической обработке и 
окружностью радиусом 1 см. 

8.20. Определение координат опознаков выполняется с точностью не более 0,05 м, 
высот – не более 0,10 м. 

8.21. В дополнение к каталогу координат и высот пунктов ГГС, полученному в 
Росреестре, составляется каталог координат и высот тех же пунктов ГГС в системе координат и 
высот WGS84. 

8.22. Цифровая модель рельефа для ортотрансформирования снимков создается по 
материалам воздушного лазерного сканирования путем классификации точек отражения 
земной поверхности. Точность по высоте, подробность цифровой модели рельефа должна 
соответствовать требованиям «Инструкции по фотограмметрическим работам при создании 
цифровых топографических карт и планов» 2002 г. 

8.23. Цифровая модель рельефа предоставляется в формате ASCII. 
8.24. Цифровые ортофотопланы создаются в масштабе 1:2000. 
8.25. Размер стороны пикселя ортофотопланов на местности не хуже 0,14 м. 
8.26. Нарезка ортофотопланов и ЦМР выполняется на прямоугольные листы размером 

1х1 км на местности. Границами листов служат линии километровой сетки системы координат 
МСК74. 

8.27. Все элементы содержания смежных листов ортофотопланов должны быть сведены 
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между собой. 
8.28. По границе объекта ортофотопланы неполные. Фотоизображение сохраняется в 

границах объекта. За границей объекта фон белый. 
8.29. Зарамочное оформление ортофотопланов не выполняется. 
8.30. Формат цифровых ортофотопланов TIF. Привязка ортофотопланов записывается в 

формате TFW. 
8.31. При наличии на территории режимных зон, соответствующие ортофотопланы 

дорабатываются по указанию Штаба Центрального военного округа. 
8.32. Ортофотопланы изготавливаются без ограничительного грифа. 
8.33. По завершении работ создается технический отчет в соответствии с «Инструкцией 

по составлению технических отчетов о геодезических, астрономических, гравиметрических и 
топографических работах». М., Недра, 2000 г. 

8.34. Технический отчет должен содержать сведения о каждом из видов работ, и 
исчерпывающей полнотой характеризовать методы, качество и все особенности технологии их 
осуществления. 

9. Услугу необходимо оказать в соответствии с требованиями следующих документов: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный Кодекс РФ»; 
− Федеральный закон от 30 декабря 2015 года N 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 

пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»»; 

− Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 года №363 «Об информационном 
обеспечении градостроительной деятельности»; 

− ГОСТ 2166-76 «Картография. Термины и определения»; 
− ГОСТ Р 50828-95 Государственный стандарт РФ «Геоинформационное 

картографирование. Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие 
требования»», Госстандарт РФ; 

− ГОСТ 32453-2013 Государственный стандарт «Глобальная навигационная спутниковая 
система. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек»;; 

− ГОСТ Р 52438-2005 Национальный стандарт РФ «Географические информационные 
системы. Термины и определения»; 

− ГОСТ Р 52571-2006 Национальный стандарт РФ «Географические информационные 
системы. Совместимость пространственных данных. Общие требования»; 

− ГОСТ Р 52572-2006 Национальный стандарт РФ «Географические информационные 
системы. Координатная основа. Общие требования»; 

− ГОСТ Р 52573-2006 Национальный стандарт РФ «Географическая информация. 
Метаданные»; 

− ГОСТ Р 51605-2000 Государственный стандарт РФ «Карты цифровые 
топографические. Общие требования»; 

− Основные положения по аэрофотосъемке, выполняемой для создания и обновления 
топографических карт и планов, ГКИНП-09-032-80; 

− Руководство по оценке качества исходных материалов аэрокосмических съемок и 
производной продукции в цифровой и аналоговой форме. ГКИНП (OHTA)-12-272-03, М., 
Роскартография, 2003 г.; 

− Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с 
применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, ГКИНП 
(ОНТА) – 02 – 262 – 02, Москва, ЦНИИГАиК, 2002 г.; 

− Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5 000, 1: 2 000, 1:1 000, 1:500. 
ГКИНП - 02- 033-82. М.. Недра. 1982 г.; 
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− Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых 
топографических карт и планов. ГКИНТП (ГНТА) -02 -036-02. М.. ЦНИИГАиК, 2002.; 

− Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических. топографических и 
картографических работ. ГКИНП (ГНТА) -17-004-99. М..2000 г.; 

− Инструкция по определению и обеспечению секретности топографо-геодезических, 
картографических, гравиметрических, аэросъемочных материалов и материалов космических 
съемок на территории СССР (СТГМ -90); 

− Приказ Минэкономразвития России от 25 июля 2014 г. № 456-дсп «О внесении 
изменений в приказ Минэкономразвития России от 17 марта 2008 г. № 01 «Об утверждении 
Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития 
Российской Федерации»; 

− Приказ Минэкономразвития России от 21 июня 2016 г. № 385-дсп «О внесении 
изменений в приказ Минэкономразвития России от 17 марта 2008 г. № 01 «Об утверждении 
Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития 
Российской Федерации». 

10. Требования по передаче заказчику технических и иных материалов по завершению 
оказания услуги: 

− цифровые данные записываются на CD, DVD, HDD, USB диски (1 экз.); форматы и 
технические требования к данным указаны в п. 8 технического задания; 

− технический отчет о выполненных работах передается в цифровом (1 экз.) и бумажном 
виде (1 экз.); 

− технический отчет в бумажном виде составляется в формате А4, брошюруется в 1-2 
книги, переплетается в картонный или пластиковый переплет; 

− технический отчет в цифровом виде создается в формате PDF; 
− цифровой и бумажный варианты отчета должны полностью соответствовать друг 

другу. 
11. Требования к качеству и безопасности оказываемой услуги: 

Текущий контроль оказываемой услуги проводится специалистами Заказчика постоянно 
без вмешательства в оперативную деятельность Исполнителя. Порядок контроля 
регламентируется «Инструкцией о порядке контроля и приёмки геодезических, 
топографических и картографических работ», утвержденной приказом Федеральной службы 
геодезии и картографии от 29.06.1999 № 86-пр. (Официальное издание, М.: ЦНИИАиК, 1999 
г.).  

12. Дополнительные требования к Исполнителю: 
Наличие у Исполнителя действующей лицензии на осуществление деятельности, связанной с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну. 
 
 

Наименование услуги Площадь 
территории, кв.км. 

Стоимость, руб. 

Выполнение цифровой аэрофотосъемки и 
воздушного лазерного сканирования с целью 
создания цифровых ортофотопланов масштаба 
1:2000 и цифровой модели рельефа для разработки 
градостроительной документации на территории 
города ___________ 
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