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 к договору _________________________ 
от ________________________________ 

 
 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по созданию цифрового топографического плана открытого 

пользования в масштабе 1:5000 для разработки проекта планировки и проекта межевания 
территории по объекту:  

«Реконструкция компрессорного цеха _________газопровода_________» 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов Содержание 

1 Наименование 
работ 

Создание цифрового топографического плана открытого 
пользования масштаба 1:5000 на «пгт.___________». 

2 Основание 
выполнения 

 Положения о закупках товаров, работ, услуг и Компаний ________ 

3 Описание 
проектируемой 
территории 

Площадь работ составляет ____ кв.км. 
 

4 Цели и задачи 
работ 

Создание актуального цифрового топографического плана 
открытого пользования в масштабе 1:5000.  
 

5 Нормативно-
правовая база 
выполнения 
работ 

Работы выполнить в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 
- Федерального закона от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, 
картографии и пространственных данных и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 года № 10 
«Об утверждении Требований к описанию и отображению 
в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения и о признании утратившим силу приказа 
Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»; 
- Приказа Минстроя России от 25.04.2017 № 739/пр 
«Об утверждении требований к цифровым топографическим картам 
и цифровым топографическим планам, используемым 
при подготовке графической части документации по планировке 
территории»; 
- Инструкция по фотограмметрическим работам при создании 
цифровых топографических карт и планов (ГКИНП-02-036-02); 
- Инструкция о порядке составления и издания планов городов 
и других населенных пунктов, предназначенных для открытого 
опубликования и с грифом «Для служебного пользования» (СПГ – 
88), ГКИНП-14-221-88; 
- Инструкция о порядке контроля и приемки топографических, 
геодезических и картографических работ ГКИНП (ГНТА)-17-004-
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№ 
п/п 

Наименование 
разделов Содержание 

99. М.: ЦНИИГАиК, 1999; 
-"ГКИНП-02-118. Основные положения по созданию 
топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500", 
утверждены ГУГК СССР 23.03.1970; 
- Правила по технике безопасности на топографо-геодезических 
работах, ПТБ-88, М.: Недра, 1992; 

Границы территории, на которые создается 
топографический план масштаба 1:5000, согласовать 
с Заказчиком. 

 
6 Исходные 

данные 
Обзорная схема с нанесением границ участка работ. 
 

7 Состав, 
исполнители, 
сроки и порядок 
предоставления 
исходной 
информации для 
выполнения 
работ 

Заказчик предоставляет Исполнителю векторную границу 
территории работ в формате SHP 
Заказчик предоставляет информацию о планово-высотном 
положении контрольных опознаков в количестве 8 штук.  
Формат передачи SHP. 
Иную необходимую для работ информацию, находящуюся 
в распоряжении Заказчика, Заказчик предоставляет Исполнителю в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления запроса 
Исполнителя о предоставлении исходной информации при наличии. 
 

8 Требования к 
составу и 
содержанию 
работ 
Сроки 
выполнения 
работ 

Работа включает в себя следующие мероприятия: 
1. Выполнить сбор и анализ исходных данных. 
2. Составить, согласовать с Заказчиком и утвердить программу 

работ. 
3. Подбор и закупка материалов дистанционного зондирования 

Земли (ДЗЗ) 
Материалы ДЗЗ должны быть представлены космическими 
снимками сверхвысокого пространственного разрешения 
со следующими характеристиками: 

• цветное синтезированное стереоизображение в натуральных 
цветах, 3 каналами (RGB) и с пространственным 
разрешением на местности не менее 0,4 метра; 

• Съемка осуществляется с гарантированной максимальной 
облачностью не более 5%, максимальный угол отклонения от 
надира – до 25°; 

• Съемка должна быть выполнена не позднее 2018 г.;  
• Система координат съемки – WGS 84, проекция – UTM. 

4. Геодезическое обеспечение (привязка) цифровой космической 
съемки производить в МСК-29, в Балтийской системе высот 1977г. 
Съемочный участок должен быть обеспечен необходимым 
количеством планово-высотных контрольных опознаков, которые 
используются как для контроля точности фотограмметрической сети, 
так и для контроля точности цифровой модели рельефа, 
ортофотоплана, пространственных фотограмметрических 
определений. Контрольные точки должны располагаться равномерно 
по площади блока.  
5. Создание ортофотопланов и представление единым массивом и по 
номенклатурам трапеций масштаба 1:5 000 в МСК-29, в Балтийской 
системе высот 1977г. в формате *.TIF (GeoTIF). 
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6. Создание цифрового топографического плана масштаб 1:5000, в 
установленных границах в формате AutoCAD (*. dwg). 
Формирование топографического плана вести по функциональным 
слоям. Слои необходимо согласовать с Заказчиком. Созданный 
ЦТП должна быть объединена в единый массив картографической 
информации в границах работ. 
7. Технический отчет (пояснительная записка) в электронном виде 
(формат MS-Word, *.pdf в скане с подписями исполнителя);  
8. Отчетные несекретные цифровые материалы предоставляются на 
внешних электронных носителях с соответствующей маркировкой.  
 

9 Требования к 
оформлению 
сдаваемой 
работы 

Сдаваемая работа должна быть предоставлена на электронных 
носителях. 
Электронные материалы, передаваемые посредством сети FTP 
должны быть структурированы и сопровождаться описанием): 
− текстовые материалы в формате 
ODF/DOC/DOCX/RTF/PDF/XLS/XLSX; 
− Топографические планы в векторном виде в формате ГИС 
AutoCAD (dwg). 
− демонстрационные материалы в формате JPEG/JPG/TIFF/PDF и 
PPT/PPS. 
 

10 Согласование 
результатов 
работы 

Заказчик согласовывает с Исполнителем программу производства 
работа, функциональные слои для топографического плана.  

11 Особые условия Заказчик оказывает содействие Исполнителю во время сбора 
исходной информации на территории выполнения работ.  
 

12 Гарантийные 
обязательства 

Срок действия гарантийных обязательств – 1 год со дня подписания 
итогового акта приема-сдачи работы. 
В объем гарантийных обязательств входят следующие работы: 
− устранение в выполненной работе опечаток, ошибок в текстовых 
и графических материалах; 
− предоставление устных и письменных консультаций, 
рекомендаций и разъяснений, а также иной информации, 
касающейся результатов работы; 
Исполнитель в течение всего гарантийного срока обязан хранить на 
своих серверных ресурсах с обеспеченным для Заказчика доступом 
результаты работ, сданные Заказчику, и другие необходимые 
данные, сформированные в ходе выполнения работы 
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