
Приложение №1 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ ПО ОБЪЕКТУ:   

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАНОВ МАСШТАБА 1:25 000 

1. Наименование 

объекта «Приобретение топографических планов масштаба 1:25 000» 

2. Основание для 

выполнения работ Договор №_____ от __________. 

3. Исходные данные 3.1. Топографические карты, издательские оригиналы масштаба 

1:100  000, 1:25 000  Федерального картографо-геодезического 

фонда; 

3.2 . Пункты государственной геодезической сети Федерального 

картографо-геодезического фонда; 

3.3. Материалы космосъемки с разрешением не хуже 2,5 метров 

_________- года; 

3.4. Данные топографо-геодезической изученности 

картографируемой территории; 

3.5. Картограммы границ производства работ. 

4. Местоположение 

объекта 

5. Цель выполнения 

работ 

Создание и обновление цифровой  модели местности (ЦММ) 

масштаба 1:25 000  

___________________________________________________________
___________________________________________________________  
лицензионных участков и коридоров транспорта нефти для 

проектных, маркшейдерских и геологоразведочных работ. 

6. Объемы работ Создать на территорию __________________ лицензионных 
участков и коридоров транспорта нефти  – ЦММ масштаба 1:25 000. 

   В соответствии со схемой разбивки номенклатурных листов, 

являющейся приложением № к ТЗ  – площадь работ по созданию 

ЦММ масштаба 1:25 000 составляет – _____ номенклатурных листа 
площадью ______ кв.дм., ________ км. кв. (приложение №_ к ТЗ)
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7 Система 

координат и 

высот 

7.1 Система координат 1963, 1942, 1995 года; 

7.2 Местная система координат ____________; 

7.3 Местная кадастровая система координат, принятая для данной 

территории (в проекции план-схема, с принятыми кадастровой 

палатой максимальными и минимальными пределами по оси Х и по 

оси У). 

7.4  Система высот – Балтийская 1977 года.   

8. Состав, 

содержание работ 

и основные 

требования к ним  

Этап 1. Разработка и согласование Технического проекта 

8.1 Редакционная подготовка - изучение исходных 

картографических материалов и разработке редакционных 

документов, обеспечивающих создание цифровых карт. 

     8.2 Подготовка редакционных указаний (РУ): 

- оценка наличия основных и дополнительных материалов;

- отработка РУ.

8.3 Составление технического проекта в соответствии с 
инструкцией по составлению проектно-сметной документации;

8.4 Получение разрешения на пользование материалами и 
данными федерального картографо-геодезического фонда.

8.5 Регистрация в Управлении Росреестра по ________________
картографических работ в соответствии с техническим проектом.

Этап 2. Приобретение космоснимков, дешифрирование

подготовка для обновления.

8.6 Приобретение материалов Космической Съемки ________ 

года с разрешением не менее 2,5 метра для обновления цифровых 

топографических карт масштаба 1:25 000 в соответствии с 

техническим проектом.  

8.7 входной контроль - проверка материалов на соответствие 

требованиям нормативно-технической документации. 

Этап 3. Создание и обновление ЦКО цифровой 

топографической основы. 

    8.8 Приобретение сканированных копий издательских или 

составительских оригиналов карт в соответствии с техническим 

проектом и приложением №__ к ТЗ. 

       8.9 Подготовительные работы: 

- изучение РУ;

- сбор и систематизация основных и дополнительных

материалов;

- сканирование диапозитивов постоянного хранения (ДПХ);

- корректировка исходного растрового материала (ДПХ) из

СК-42 в СК-95;

    8.11 Создание ЦММ масштаба 1:25 000 по растровым 

изображениям ДПХ: 

- цифрование карт;

- проверка полученной ЦММ с использованием системы контроля

качества (СКК);

- сводка с соседними листами ЦММ;



- первичное редактирование;

- проверка и приёмка  ЦММ отделом технического контроля.

    8.12 Обработка материалов космической съемки с целью 

обновления цифровой модели местности  масштаба 1:25 000: 

- подбор материалов космической съёмки пространственного

разрешения не хуже 2,5 метров для масштаба 1:25000;

- обработка данных космической (мультиспектральной и 

панхроматической) и получение синтезированных изображений;

- ортотрансформирование материалов космической съёмки;

- создание синтезированных (комбинации каналов в

псевдонатуральном цвете) ортофотомозаик масштаба 1:25 000 на

основе материалов космической съемки пространственного

разрешения не хуже 2,5 метров;

       8.13  Обновление и оформление цифровой модели местности 

(ЦММ) масштаба 1:25 000 составляет – 

738 номенклатурных листов площадью _________ кв.дм.,_________
км. кв., 

в классификаторе _________________________, в форматах: САПР 

AutoCAD (DWG), ГИС MapInfo (TAB), ГИС ArcGIS (GDB). 

       8.14  Конвертация ЦММ масштаба 1:25 000 составляет 

____ номенклатурных листов площадью ______ кв.дм., _________
км. кв., 

в формат САПР AutoCAD (DWG), ГИС MapInfo (TAB), ГИС ArcGIS 

(GDB). 

Этап 4. Составление технического отчета 

8.15 Составление технического отчета по картографическим 

работам, анализ соответствия требованиям технического проекта, 

систематизация и оценка результатов фотограмметических и 

картографических измерений в соответствии с инструкцией по 

составлению технических отчетов о геодезических, 

астрономических, гравиметрических и топографических работ, 

«Недра». Москва. 1971 г. 

8.16. Получение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации экспертных заключений о степени секретности 

картографических материалов и данных. 

Основные требования. 

8.17. Выполнить цифрование картографического материала 

путем преобразования картографической информации в 

цифровую векторную форму с классификацией объектов цифровой 

карты с разделением множества объектов цифровых карт на 

подмножества в соответствии с имеющимися у них признаками. 

8.18. Выполнить кодирование объектов цифровой карты с 

присвоением однозначных обозначений объектам цифровой карты, 

их признакам и значениям этих признаков в виде 

последовательности символов в соответствии с определенными 

правилами. 

8.19. Выполнить цифровое описание объектов цифровой карты 

с созданием формализованного представления в цифровом виде 

данных об объектах карты, которое включает в себя цифровое 

описание пространственного распространения объекта (метрика 

объекта ЦК), его смыслового содержания (семантика объекта ЦК) и 

пространственно-логических связей объекта. 



8.20. Выполнить разработку редакционных документов по 

созданию цифровой карты на всех этапах ее создания. 

8.21. Выполнить контроль качества цифровых карт, 

осуществить совокупности технологических операций определения 

соответствия точности, полноты содержания и достоверности 

цифровой карты на всех этапах ее создания требованиям 

нормативной документации. 

8.22. Выполнить обновление цифровой карты заключающийся 

в изменении цифровой картографической информации в цифровой 

карте, осуществляемый в связи с обновлением информационного 

обеспечения цифровой карты или актуализацией топографической 

информации. 

8.23 Выполнить преобразование цифровой карты из формата 

изготовления САПР AutoCAD (DWG), ГИС MapInfo (TAB), ГИС 

ArcGIS (GDB) в соответствии с принципами классификации. 

8.24  Выполнить сводку цифровых карт смежных участков 

соседних номенклатурных листов цифровых карт с целью 

обеспечения метрического и семантического согласования объектов, 

выходящих на общую рамку смежных листов. 

8.25. Выполнить контроль сводки цифровых карт проверкой 

полного и точного совпадения элементов содержания на стыках 

смежных листов многолистной цифровой карты. 

8.26. Выполнить передачу на приемку цифровых 

топографических карт и сопровождающей документации в Фонд 

(ФКГФ) по критерию соответствия требованиям нормативно-

технических документов на приемку в Фонд. 

9. Требования к 

выполнению 

природоохранных 

мероприятий и 

законодательства 

РФ 

Подрядчик в районе выполняемых работ несет ответственность за 

соблюдение земельного, лесного, водного, природоохранного 

законодательства РФ и закона «О государственной границе 

Российской Федерации» и приказа ФСБ России от 10 сентября 2007 

года №458 «об утверждении Правил пограничного режима». 

10. Порядок контроля 

при производстве 

работ 

Контроль производства работ Заказчиком производится путем 

проверки конечной продукции по этапу работ, которая 

предоставляется Генподрядчиком сопроводительным письмом и 

накладной в соответствии с календарным. Проверка выполняется в 

течении 10-и рабочих   дней со дня официальной передачи 

Генподрядчиком конечной продукции по этапу работ.  

По результатам контроля составляется акт проверки качества и 

соответствия продукции нормативно техническим требованиям. 

11. Порядок контроля 

и приемки работ 

Контроль и приемка работ производится в соответствии с ГКИНП 

(ГНТА)-17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки 

геодезических, топографических и картографических работ».  

Сдача-приемка работ производиться по результатам контроля после 

получения Заказчиком материалов, согласно календарному плану. 

По результатам положительного заключения технического контроля 

составляется акт сдачи-приемки выполненных работ. 

12. Особые 

требования 

12.1 Работы должны выполняться организацией имеющей 

лицензию на геодезическую и картографическую деятельность. 

12.2. Произвести расчет магнитного склонения на листы созданной 

ЦММ. 

12.3. Представить к сдаче дополнительно ЦММ в виде растра в 



формате  . 

12.4. ЦММ представить в классификаторе ____________в

формате ГИС MapInfo (TAB), ГИС ArcGIS (GDB),  

13. Сроки 

выполнения работ 

Начало работ – _________ г.

Работы и передача материалов выполняются поэтапно, в 

соответствии с календарным планом. 

Окончание работ  – _____________г.

15. Перечень 

материалов 

передаваемых 

Заказчику и 

требования к ним 

15.1. Перечень материалов сдаваемых заказчику: 

 Технический проект на производство работ:

- на бумажном носителе - 3 экз.,

- в электронном виде – 2 экз.;

 Космоснимки с файлом привязки по номенклатурным листам

в формате САПР AutoCAD (DWG), ГИС MapInfo (TAB), ГИС

ArcGIS (GDB).

- в электронном виде – 2 экз.;

• ЦММ в соответствии с принципами классификации Компании 

«Объекты цифровой топографической информации 

масштабов 1:25000, 1:50000, 1:100000» № П1-01 ПК-0002 

версия 1.00 полистно и в едином массиве, в 

________________________________________ и в 
кадастровой СК принятой для данной территории (в 
проекции) в электронном виде – 2 экз.;

• ЦММ в соответствии с требованиями Положения Компании 
«Создание цифровой картографической основы открытого 
пользования в Компании» №П1-01.02 Р-0007 версия 1.00 в 
электронном виде, полистно и в едином массиве, в 

_____________________________________________________ 

и в кадастровой СК принятой для данной территории (план-

схема) в электронном виде – 2 экз.; 

 Технический отчёт о выполненных работах:

на бумажном носителе - 3 экз.,

в электронном виде - 2 экз.

 экспертные заключения о степени секретности  

картографических материалов и данных.

15.2. Требования к передаче материалов на магнитных носителях: 

 Материалы предоставляются на CD,  DVD или жестких 

дисках. 

 Диск должен быть защищены от записи; иметь этикетку с

указанием изготовителя, даты изготовления, названия

комплекта. В корневом каталоге диска должен находиться

текстовой файл содержания.

 Состав и содержание информации на диске должно

соответствовать комплекту бумажной документации;

 Накладная на материалы в бумажном и электронном виде в

формате *.xls

16. Основная 

нормативно-

техническая 

Работа должна выполняться в соответствии с требованиями 

следующей нормативно-технической документации: 

 Инструкция по составлению проектно-сметной документации

САПР AutoCAD (DWG)



документация ГКИНП (ГНТА)-16-2000. 

 Положение Компании «Создание цифровой 

картографической основы открытого пользования в 

Компании» №П1-01.02 Р-0007 версия 1.00. 

 Принципы классификации Компании  «Объекты цифровой

топографической информации масштабов 1:500, 1:1000,

1:2000, 1:5000» №П1-01 ПК-0001 версия 1.00;

 Принципами классификации Компании «Объекты цифровой

топографической информации масштабов 1:25000, 1:50000,

1:100000» № П1-01 ПК-0002 версия 1.00.

 РД 07-603-03 Инструкция по производству маркшейдерских

работ,

 Основные положения по созданию и обновлению цифровых

топографических  карт, изд. Госгисцентр, 1996 г.

 «Условные знаки для топографических карт масштабов 1:25

000, 1:50 000, 1:100 000», изд. РИО ВТС, 1983 г.

 «Временное положение по редактированию электронных

карт», изд. ВТУ ГШ      28.04.20000 г.

 КИНП-17-002-93 «Инструкция о порядке осуществления

государственного надзора в Российской Федерации».

 ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 «Инструкция о порядке контроля

и приемки геодезических, топографических и

картографических работ».

 Инструкция по фотограмметрическим работам при создании

цифровых топографических карт и планов ГКИНП (ГНТА) -

02-036-02.

 ГОСТ Р 52439-2005 - Модели местности цифровые.

Каталог объектов местности. Требования к составу;

 ГОСТ Р 52440-2005 - Модели местности цифровые. Общие

требования;

 ГОСТ Р 52571-2006 Географические информационные

системы. Совместимость пространственных данных.

Общие требования;

 ГОСТ Р 52572-2006 Географические информационные

системы. Координатная основа. Общие требования;

 ГОСТ Р 52573-2006 Географическая информация.

Метаданные.

 Инструкция по составлению технических отчетов о

геодезических, астрономических, гравиметрических и

топографических работ, «Недра». Москва. 1971 г.



Приложение №1 

к Техническому заданию 

Схема обеспеченности ЦКО масштаба 1 : 25 000 



Приложение №2 

к Техническому заданию 

Перечень номенклатурных листов 


