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Приложение № 1 

     К договору № __/ 
 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание информационных услуг 
 

Заказчик: _________________ 
Исполнитель:  

 
1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 

 
1.1. Основанием для оказания услуг является Договор __/. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ. 
 

1 Наименование 
работ 

Создание цифрового картографического материала М 1:25000 на 
территорию ____________ лесничества  

 2 Район проведения 
работ  

 3 Цель оказания 
услуг 

Создание актуальной цифровой картографической основы масштаба 
1: 25 000 для ведения ГИС и решения задач производственного 
характера. 

4 Объемы услуг Площадь территории составляет ___ км 2 

5 Состав, 
содержание услуг  

1. Определение границ земель, занятых лесами, посредством 
визуального дешифрирования. 
2. Определение породного состава леса (лиственные или хвойные 
деревья) с помощью визуального дешифрирования и методом 
автоматической классификации с точностью, соответствующей 
пространственному разрешению космических снимков.  
3. Выделение объектов, а именно: гидрографии (площадная и 
полигональная), контуров и кварталов населенных пунктов, земель 
незанятых древесной растительностью, вырубок леса, просек и 
лесосек с точностью, соответствующей пространственному 
разрешению космических снимков. 
4. Создание поквартальной базы данных в виде таблицы с указанием 
площади территории и указанием породного состава (лиственные 
или хвойные деревья). 

6 

Перечень 
материалов, 

передаваемых 
Заказчику и 

требования к ним 

 Перечень материалов, сдаваемых заказчику: 
• Цифровой картографический материал М 1:25 000 в формате 

JPEG в электронном виде. 
• Поквартальная база данных в формате EXL и Shape с указанием 

площади территории и указанием породного состава 
(лиственные или хвойные деревья). 

• Shape-файлы полигональных и линейных объектов, 
выполненные в ходе составления цифрового картографического 
материала.  

• Система координат  – WGS 84, проекция – UTM. 
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7 
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 shp. 
−    демонстрационные материалы в формате JPEG/JPG/TIFF/PDF и 
PPT/PPS. 
 

 

Схема исследуемой территории. 

 
 
 
 
 
 

ЗАКАЗЧИК     ИСПОЛНИТЕЛЬ 
(Должность) Генеральный директор 
(Название компании)                           ООО «ГЕО ИННОТЕР» 
  
____________ФИО                                ___________ 
М.П.
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