
 
Техническое задание 

на оказание услуг по проведению мониторинга распространения  
борщевика Сосновского на территории ___________ области 

(картографирование мест произрастания борщевика Сосновского на 
территории ___________ области по данным космической съемки) 

 
 

 
1. Наименование услуг 
1.1. Картографирование мест произрастания борщевика Сосновского на 

территории ___________ области по данным космической съёмки. 
2. Цель и задачи оказания услуг. 
2.1. Целью оказания услуг является создание наборов геопространственных 

данных и цифровых картографических произведений о местах произрастания 
борщевика Сосновского на территории ___________ области. 
 

3. Содержание услуг 
3.1. Для достижения цели должны быть оказаны следующие виды услуг: 
• Получение космических снимков на территории ___________ области; 
• Обработка космических снимков для каждой серии съемки. 
• Картографирование мест произрастания борщевика Сосновского на 

территории ___________ области. 
• Количественная оценка площадей зарастания борщевиком Сосновского 

муниципальных образований ___________ области. 
• Создание набора тематических карт (базы геоданных) и ГИС-проекта по 

результатам картографирования и количественной оценки. 
 

4. Результаты оказания услуг 
4.1. Результатами оказания услуг являются: 
• Наборы разновременных космических снимков, подготовленные в 

соответствии с требованиями п.п 5 и 6 настоящего ТЗ; 
• База геоданных о местах произрастания борщевика Сосновского на 

территории ___________ области по состоянию на ___ год, подготовленная в 
соответствии с требованиями п.п. 7 и 8 настоящего ТЗ; 

• ГИС-проект, подготовленный в соответствии с требованиями п.9 
настоящего ТЗ; 

• Пояснительная записка, подготовленная в соответствии с требованиями 
п. 10 настоящего ТЗ. 

4.2. Способы передачи результатов: размещение на ftp-сервере Исполнителя 
с передачей заказчику ссылки, логина и пароля для скачивания. 
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5. Требования к исходным данным 
5.1. Исходными данными для оказания услуг являются космические снимки 

со следующими характеристиками: 
• пространственное разрешение – не более10 м;  
• спектральное разрешение – не менее 4 спектральных каналов (синий, 

зеленый, красный, ближний инфракрасный); 
• количество съемок за сезон – не менее 3; 
• облачность – не более 10%; 
• пространственный охват – вся территория ___________ области; 
• период съемки: с момента заключения контракта по 30 сентября 2019 

года. Космические снимки приобретаются Исполнителем самостоятельно. 
5.3. Для оказания услуг Заказчиком должны быть предоставлены 

Исполнителю следующие данные о границах муниципальных образований 
___________ области первого уровня (районов и городских округов) и второго уровня 
(поселений). 
 

6. Требования к предоставлению космических снимков 
6.1. Космические снимки должны быть представлены в виде геопривязанных 

ортотрансформированных мозаик изображений (ортомозаик). 
6.2. Общее количество  ортомозаик должно соответствовать количеству дат, 

на которые будут получены исходные космические снимки. 
6.3. Ортомозаики должны быть представлены в цветовой комбинации RGB в 

естественной комбинации цветов (красный, зелёный, синий). 
 

7. Требования к базе геоданных  
7.1. Растровые геоданные, входящие в состав базы геоданных должны 

удовлетворять следующим условиям: 
• Формат -  TIFF (GeoTIFF); 
• Система координат WGS84; 
• Пространственное разрешение должно соответствовать 

пространственному разрешению исходных данных; 
• Наличие сопутствующего файла растровых пирамид для ускорения 

отображения. 
7.2. Векторные геоданные, входящие в состав базы геоданных должны 

удовлетворять следующим условиям: 
• Формат .shp; 
• Для каждого контура в атрибутивной таблице векторного слоя ГИС 

должна быть указана его фактическая площадь в гектарах; 
• Система координат WGS84; 
• Кодировка UTF-8, windows-1251; 
• Геометрия объектов в геоинформационных тематических слоях не 

должна содержать топологических ошибок и ошибок геометрии (самопересечения, 
разомкнутые полигоны, дублирующие точки и т.д.); 
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8. Требования к информационно-аналитическому наполнению базы 
геоданных  

8.1. Для информационно-аналитического наполнения базы геоданных о 
местах произрастания борщевика Сосновского в ___________ области должны быть 
выполнены следующие виды работ: 

• Картографирование мест произрастания борщевика Сосновского на 
территории ___________ области; 

• Количественная оценка площадей зарастания борщевиком Сосновского 
муниципальных образований ___________ области. 

8.2. В результате картографирования мест сплошного произрастания 
борщевика Сосновского должна быть получена карта, отображающая ареалы 
распространения борщевика Сосновского по всей территории ___________ области.  

8.2.1. Картографированию подлежит вся территория ___________ 
области за исключением лесопокрытых земель и прочих земель, покрытых древесно-
кустарниковой растительностью, где фиксация зарослей борщевика Сосновского 
невозможна при помощи космического дистанционного зондирования. 

8.2.2. Минимальная площадь ареалов произрастания борщевика 
Сосновского, подлежащих картографированию должна составлять не менее ___ га. 

8.2.3. Минимальная ширина линейных ареалов произрастания борщевика 
Сосновского, подлежащих картографированию должна составлять не менее 20 м. 

8.3. В результате количественной оценки площадей зарастания борщевиком 
Сосновского муниципальных образований ___________ области должны быть 
рассчитаны площади ареалов сплошного зарастания в каждом муниципальном 
образовании ___________ области первого и второго порядка. 
 

9. Требования к ГИС-проекту 
9.1. Все пространственные данные, полученные в результате 

информационно-аналитического наполнения базы геоданных, должны быть 
представлены в виде ГИС-проекта. 

9.2. ГИС-проект должен быть составлен в формате.qgz (QGIS). 
9.3. ГИС-проект должен содержать следующие картографические слои: 
• Административно-территориальное деление 
o Муниципальные образования первого порядка (районы и городские 

округа) 
o Муниципальные образования первого порядка (поселения) 
• Места произрастания борщевика Сосновского: 
o Ареалы произрастания борщевика Сосновского 
o Распространение борщевика Сосновского по поселениям, га 
o Распространение борщевика Сосновского по районам и городским 

округам, га 
• Космические снимки 
9.4. Легенды картографических слоёв в ГИС-проекте и способы отображения 

пространственных данных определяются Исполнителем самостоятельно по 
согласованию с Заказчиком. 
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10. Требования к документированию 
10.1. Пояснительная записка должна содержать: 
• описание используемых исходных материалов; 
• описание продуктов, полученных в результате оказания услуг в 

соответствии с настоящим ТЗ; 
• схему покрытия территории исходными космическими снимками; 
• описание структуры базы геоданных ГИС; 
• описание структуры картографических слоёв ГИС-проекта; 
• описание структуры атрибутов векторных объектов базы геоданных ГИС. 
10.2. Пояснительная записка должна быть передана Заказчику в электронном 

виде в форматах.pdf и.doc.  
 

11. Сроки оказания услуг 
11.1. с даты подписания контракта по 28 декабря 2019 года. 

 
12. Гарантийные обязательства. 
12.1.  Срок гарантии качества на оказанные услуги составляет не менее  

12 месяцев с момента подписания акта оказания услуг. 
 

 

Заказчик: Исполнитель: 

 
___________________ / / 

 
___________________ / В.Н. Лавров/ 

 
«__» ________________ ______ года 

 
«___» _______________ _____ года 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


