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Приложение  
 

Технические Требования по созданию Цифровых Моделей Местности. 
 

Настоящие Технические Требования устанавливают общие требования к создаваемым Цифровым Моделям 
Местности, точности, содержанию, методам создания и обновления Цифровых Моделей Местности разных 
уровней точности. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Цифровые Модели Местности (далее ЦММ) создаются по заказу _________ и предназначены для решения 
задач оценки местности, ориентирования на местности, выполнения проектно-изыскательских работ, 
обеспечения строительства и реконструкции сети инфраструктуры, определения координат объектов, расчета 
трасс, расчета покрытий радиосети, отображение элементов сети, а также для решения других задач в интересах 
деятельности компании. 
1.2. ЦММ подразделяются на городские и региональные модели разных уровней точности: 
Городская Модель 1-го уровня точности (ГМ1) – изготавливается для крупных городов с населением более 100 
тыс. чел.; административных и промышленных центров; городов с высоким уровнем проникновения сетей 
последних технологий и развития микро-планирования; городов с высоким уровнем нового строительства; 
Городская Модель 2-го уровня точности (ГМ2) – изготавливается для городов и ПГТ, районных центров; городов 
с невысоким уровнем строительства; отдельных территорий крупных городов с низкой плотностью населения и 
пригородов; 
Региональная Модель 3-го уровня точности (РМ3) - изготавливается для центральных регионов с высокой 
плотностью населения и застройки; регионов с активно развивающейся инфраструктурой; 
Региональная Модель 4-го уровня точности (РМ4) - изготавливается для удаленных регионов и крайнего севера, 
занимающих большие территории (более 100 тыс.кв.км); регионов с не высокой плотностью населения и 
застройки; регионов без активного развития инфраструктуры. 
1.3. Планируемый перечень НП и регионов с площадью и указанием типа модели приведен в Приложении 1.2.1. 
к запросу. 
Окончательный перечень НП и регионов с указанием площади и типа модели определяется ЗАКАЗЧИКОМ 
непосредственно в Заказах. Определение территории картографирования с указанием его административно-
территориальной принадлежности и карты границ для изготовления ЦММ, предоставляются ЗАКАЗЧИКОМ 
Исполнителю в формате MapInfo.tab или Google Earth. 
1.4. ЦММ должны удовлетворять следующим основным требованиям: 
- достоверно и с соответствующей ЦММ точностью отображать состояние местности, ее характерные 
особенности; 
- соответствовать современному состоянию местности и заявленной в конкретном заказе актуальности 
ЦММ, которая согласовывается с Заказчиком при заказе конкретной ЦММ; 
- обеспечивать полноту объектового состава в соответствии с настоящими требованиями; 
- обеспечивать определение с соответствующей ЦММ точностью трехмерных координат; 
- элементы содержания ЦММ должны использовать единый классификатор объектов, который должен 
поставляться вместе с ЦММ; 
- полигональные объекты, имеющие взаимоисключающее положение на местности не должны иметь 
пересечений и наложений; 
- значения текстовых полей атрибутивных данных должны состоять из строчных букв, заглавные буквы 
должны использоваться только в начале собственных названий объектов в соответствии с правилами русского 
языка; 
- все текстовые поля в таблицах должны быть заполнены аккуратно, корректно (в соответствии с 
правилами русского языка) и не должны содержать посторонних символов; 
- все разрозненные однотипные объекты с одним названием и являющиеся по сути одним объектом 
должны быть объединены в один объект; 
- все элементы содержания смежных ЦММ каждого уровня точности должны быть сведены между собой 
по всем сторонам. 
1.5. Создание ЦММ производится, как правило, по материалам воздушного, наземного фотографирования и 
космической съемки, ДЗЗ как с зарубежных космических аппаратов, так и с российских аппаратов гражданского 
назначения, а также путем составления их по картографическим материалам. Дополнительно используются 
каталоги координат и высот геодезических пунктов и точек съемочной сети; специальные карты и планы 
ведомственных организаций; литературно-справочные материалы. Все материалы для производства ЦММ 
приобретаются Исполнителем самостоятельно. 
1.6. Создание ЦММ осуществляется в соответствии с настоящими техническими требованиями, действующими 
правовыми актами и нормативными документами. 
 
1.7. ЦММ, созданные по заказу _________должны носить открытый характер использования. Все создаваемые 
ЦММ должны сопровождаться экспертным заключением постоянно действующей технической комиссии 
(ПДТК) организации исполнителя работ. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ПОСТАВКИ. 
ЦММ поставляется в виде набора файлов данных на CD(DVD), комплект поставки содержит: 
2.1. ЦММ в формате системы планирования радиосети Asset Enterprise (версия не ниже 9.0). 
2.2. ЦММ адаптированную к системе планирования мобильной сети телефонной связи стандарта ПАК «ONEGA 
RPLS». 
2.3. Цифровую векторную карт-основу в формате ГИС «МапИнфо» и/или ГИС «НЕВА» вместе с единым 
классификатором объектов. 
2.4. Паспорт ЦММ, который включает сведения о территории карты, взаимном расположении фрагментов, 
содержащихся в отдельных файлах данных и о типах объектов, содержащихся в поставляемой ЦММ, масштаб, 
проекция, система координат, координаты углов листа и т.д. 
2.5. Технический отчет, который должен содержать сведения о работах, выполненных по контракту, с 
исчерпывающей полнотой характеризовать методы, качество выполненных работ и все особенности технологии 
их выполнения. Кроме того, к техническому отчету прилагаются: 
- копии документов, предусматривающих правомочность выполнения работ (копии лицензий); 
- копии свидетельств о метрологических поверках, используемых геодезических и других приборов, 
действительных на весь период проведения работ. 
2.6. В обязательном порядке предоставляются копии договоров, подтверждающие легитимность приобретения 
исходных материалов. При возникновении спорных ситуаций, по отдельному запросу ЗАКАЗЧИКА, вместе с 
ЦММ поставляются фрагменты исходных картографических материалов, в т.ч. материалы космической съёмки, 
аэрофотосъёмки, цифровые ортофотопланы, панорамные съёмки, по которым проводилось картографирование 
местности. Снимки с привязкой к местности. 
2.7. Экспертное заключение постоянно действующей технической комиссии (ПДТК) организации исполнителя 
работ, подтверждающее открытый характер использования сдаваемых картографических материалов. Данные, 
соответствующее степени «секретно» или «совершенно секретно», приниматься и оплачиваться не будут. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ КООРДИНАТ, ПРОЕКЦИИ И ТОЧНОСТИ ЦММ. 
3.1. ЦММ поставляется в системе координат WGS 84. 
3.2. Моделирование по плановому положению точек ЦММ соответствует параметрам WGS84. 
3.3. Моделирование по уровневому положению точек ЦММ производится от уровневой поверхности нуля 
Кронштадтского футштока. 
3.4. Цифровая Модель Местности поставляется в следующих проекциях: 
- ЦММ в формате системы планирования радиосети Asset Enterprise - СК WGS 84, проекции UTM, зональная 
(выбирается зона, соответствующая географическим границам территории). 
Все сомнительные моменты в отношении выбора зоны UTM для каждого проекта могут согласовываться с 
ЗАКАЗЧИКОМ по мере выполнения работ. 
- Векторная карт-основа в формате ГИС «МапИнфо» и/или ГИС «НЕВА» - СК WGS 84, долгота/широта (EPSG 
4326). 
3.5. ЦММ должна обеспечивать точность отображения объектов в соответствии с настоящими техническими 
требованиями, действующими правовыми актами и нормативными документами. 
Средние ошибки в плановом положении точек ЦММ не должны превышать указанные в Таблице 1 значения (в 
метрах). 

Таблица 1. 
Наименование показателя ГМ1 ГМ2 РМ3 РМ4 
В плановом положении строений и изображений четких контуров 3 5 50 100 
В плановом положении контуров растительного покрова и 
грунтов  
(в скобках даны значения для горных и пустынных районов) 

5  
7 
 

70 
(до 100) 

150 
(до 200) 

Средние ошибки по уровневому положению точек ЦММ не должны превышать указанные в Таблице 2 значения 
(в метрах). 

Таблица 2. 
Наименование показателя ГМ1 ГМ2 РМ3 РМ4 
В уровневом положении точек на равнинных территориях 1 2 5 7 
В уровневом положении точек на пересеченных, холмистых, 
песчаных территориях 1,5 2,5 7 10 

В уровневом положении точек на низкогорных и среднегорных 
территориях 2 3 10 15 

В уровневом положении точек на высокогорных территориях - - 20 25 
3.6. Ошибки, равные удвоенным значениям величин, указанных в п. 3.5. должны рассматриваться как 
предельные. Ошибки, превышающие предельные значения не допустимы. При этом число предельных ошибок 
не должно превышать 10 % от общего их числа. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ И ОБЪЕКТОВОМУ СОСТАВУ ЦММ (формат Asset Enterprise). 
ЦММ для использования в системе планирования радиосети Asset Enterprise поставляется в составе слоев: 

• Height Data 
• Clutter Data 
• Obstacle 
• Vector Data 
• Building Raster Data* 
• Text Data 
• Backdrops 

Разрешение растровых матриц определяется ЗАКАЗЧИКОМ непосредственно в Заказах, в каждом заказе 
допускается набор нескольких производных матриц. Обычное разрешение растровых матриц составляет 5м для 
городских ЦММ, и 100 м для региональных ЦММ. 
Подробное описание требований к формату предоставляемых данных изложено в технической документации к 
системе планирования радиосети Asset Enterprise 9,0 и может быть предоставлено ЗАКАЗЧИКОМ Исполнителю 
по отдельному запросу. 
Особые замечания: 
Значения растровых матриц не содержащие информации, должны быть равными минус 9999. 
Координаты в файле index.txt должны быть целочисленными. 
Последняя строка в файлах index.txt и menu.txt должна оставаться не заполненной. 

Описание объектового состава. 
4.1. Гидрография. На карту должны быть нанесены все площадные объекты, имеющие водную поверхность, 
а также линейные водные объекты. Линейные объекты гидрографии (реки, ручьи, каналы), выражающиеся в 
матричной ЦММ (ширина на местности соответствует или превышает более одного значения разрешения 
растровой матрицы), должны быть нанесены площадными объектами и учтены в клаттерной модели, остальные 
можно дать линейным объектом в векторном слое. Объекты должны содержать семантическую информацию: 
тип объекта гидрографии, собственное название (при наличии). 
CLUTTER 
water_open моря и океаны, крупные озера (свыше 1 тыс. км.кв.) 
water_inland прочие внутренние водоемы, реки 
VECTOR 
gidrograf полигоны водоемов и крупных рек, линии рек с указанием типа и названия (при наличии). 

ID Type Name 
23456 озеро Ладожское озеро 

 
4.2. Растительный покров и грунты. На карту должны быть нанесены все объекты растительного 
происхождения, такие как древесная растительность, кустарники, травяная растительность, болота, солончаки и 
особые грунтовые поверхности (нескальные, скальные и каменистые поверхности), кладбища. В случае 
нахождения на одном участке нескольких видов растительности, допускается создавать только одну, имеющую 
большую высоту. Все объекты этого слоя являются площадными. Объекты должны содержать семантическую 
информацию: тип объекта растительности, собственное название, относительную высоту. 
Средние ошибки указания высот растительности не должны превышать: 2 м. для ГМ1; 5 м. для ГМ2, 7 м. для 
РМ3, 10 м. для РМ4.  
CLUTTER 
forest_low древесная, лесная растительность низкая 5-10 м, поросль леса 
forest_middle древесная, лесная растительность средняя 10-20 м, лесные питомники 
forest_high древесная, лесная растительность густая, высокая более 20 м. 
parkland  парки, растительность в городе 
plant  сады, виноградники 
bush  кустарники, высота до 5 м 
grass  травяная, моховая и лишайниковая растительность, газоны, лужайки, поляны 
swamp  болота 
open_area скальные поверхности, каменистые россыпи, такыры, нет данных 
agriculture пашни 
sand  пески, пляжи 
saline  солончаки 
VECTOR 
vegetation растительность с указанием типа, средней высоты растительности в метрах и названия (при 
наличии) 

ID Type Name building 
23456 парк Измайловский парк 21 

Поле, содержащее высоту полигона растительности, должно иметь название building.  
4.3. Дорожная сеть. На карту должны быть нанесены все железные дороги, платформы, станции, 
остановочные пункты; все автодороги (в том числе грунтовые, полевые, лесные), все транспортные развязки и 
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путепроводы. На плане города должны быть обозначены все улицы, проспекты и магистрали с указанием осевой 
линии. 
Мосты, насыпи, путепроводы, выемки и дамбы отображаются площадными объектами в соответствии с 
правилами открытого опубликования. 
Все улицы цифруются осевой линией, Улица не должна состоять из нескольких частей, улица должна быть 
представлена единой ломаной линией. Улицы должны быть точно состыкованы между собой (без разрывов). По 
мостам, туннелям, эстакадам и пр. должны проходить осевые «технологические линии» в слое улиц. Все улицы 
и дороги города дублируются площадными объектами, соответствующими ширине улиц и дорог на местности 
и сохранением идентификационного номера дублируемой улицы. 
CLUTTER 
roads1 (High Ways)  магистральные автомобильные дороги 
roads2 (Major Roads)  асфальтированные автомобильные дороги 
roads3 (Minor Roads)  грунтовые автомобильные дороги, просеки 
street  улицы 
railways  железные дороги 
airport  взлетно-посадочные полосы на территории аэропорта 
VECTOR 
roads1  магистральные автомобильные дороги 
roads2  асфальтированные автомобильные дороги 
roads3  грунтовые автомобильные дороги, просеки 
streets1  главные улицы 
streets2  прочие улицы 
railways  железная дорога 
railway_st ж\д станции 
airports  аэропорты 
Объекты должны содержать семантическую информацию: тип, собственное название (при наличии) 

ID Type Name 
23456 железная дорога Октябрьская 

 
4.4. Кварталы и строения. На карту должны быть нанесены все кварталы со следующей минимальной 
градацией: промышленные, жилые, строящиеся. 
На карту должны быть нанесены все строения с указанием в семантике данных по его относительной высоте. 
Средние ошибки указания высот строений не должны превышать: 1 м. для ГМ1; 3 м. для ГМ2. 
ПРИМЕЧАНИЕ для дополнительного заказа (без особого указания ЗАКАЗЧИКА не учитывать): 
Для обеспечения расчета планирования «indoor» данные о строениях должны содержать информацию по 
этажности здания и материалу стен (кирпич, панель, стекло, дерево). 
CLUTTER 
Dense Urban плотная, высотная квартальная жилая городская застройка 
Urban  плотная, высотность 3-7 этажей жилая городская застройка 
Mean Urban неплотная, высотность 3-7 этажей жилая городская застройка 
Villages  неплотная высотность до 5 этажей жилая застройка (пригороды, сельские нп, садоводства, до и 
т.п.) 
Sport  спортивные сооружения 
Industrialareas промышленная застройка 
Building*  строения, уточнение данных по следующим разбивкам 
 building1-3 строения высотой 0-12м 
 building4-5 строения высотой 12-17м 
 building6-10 строения высотой 17-32м 
 building11-16 строения высотой 32-50м 
 building17 строения высотой 50м и выше 
VECTOR 
Block  квартал с указанием типа застройки и усредненной высоты строений в нем. 

ID block building 
23456 жилой 17 

Поле, содержащее усредненную высоту квартала застройки, должно иметь название building. 
Building*  строения, с указанием высоты. Указание адреса – не обязательно. 

ID Address Building Volcano_type 
23456 ул. Бармалеева, 11К2 23 building 

Поле, содержащее высоту строения, должно иметь название building. Поле Volcano_Type должно быть 
заполнено категорией building (одна категория на весь слой). 
4.5. Населенные пункты. На карте должны присутствовать все населенные пункты с указанием типа 
населенного пункта (город, посёлок городского типа, село и пр.). Населенные пункты должны быть оцифрованы 
площадными объектами, соответствовать своим административным границам и включать в себя все кварталы и 
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строения, которые принадлежат этому населенному пункту. Каждый населенный пункт должен иметь в 
семантике собственное название, название Субъекта РФ и муниципального образования, к которому он 
принадлежит. 
VECTOR 
Place населенный пункт с указанием типа, названия, АТД 

ID Name Type Adm1 Adm2 
50028000218 Тяжино деревня Московская область Раменский район 

 
4.6. Границы. На карте должны быть показаны все административные границы по их фактическому 
расположению. Требуется нанести границы субъектов РФ с указанием названия Субъекта РФ. 
VECTOR 
Boundary  границы с указанием названия субъекта РФ и типа 

ID Name Type 
50 Московская область область 

 
Описание и полный состав морфологических типов (CLUTTER). 

Гидрография 
Water_open моря и океаны, крупные озера (свыше 1 тыс. км.кв.) 

Water_inland прочие внутренние водоемы, реки 

Растительность и 
грунты 

Forest_low лесная растительность низкая 5-10 м, поросль леса 

Forest_middle лесная растительность средняя 10-20 м, лесные питомники 

Forest_high лесная растительность густая, высокая более 20 м. 

Parkland парки, растительность в городе 

Plant сады, виноградники 

Bush кустарники, высота до 5 м 

Grass травяная, моховая и лишайниковая растительность 

Swamp болота 

Open_area скальные поверхности, каменистые россыпи, такыры, нет 
данных. Дополнительно карты могут содержать: 

   agriculture пашни  

   sand пески  

   saline солончаки  

Дорожная сеть 

Roads1 (High Ways) магистральные автомобильные дороги 

Roads2 (Major Roads) асфальтированные автомобильные дороги 

Roads3 (Minor Roads) грунтовые автомобильные дороги, просеки 

Street улицы 

Railways железные дороги 

Airport взлетно-посадочные полосы на территории аэропорта 

Кварталы 

Dense Urban плотная, высотная квартальная жилая городская застройка 

Urban плотная, высотность 3-7 этажей жилая городская застройка 

Mean Urban неплотная, высотность 3-7 этажей жилая городская 
застройка 

Villages неплотная высотность до 3 этажей жилая застройка 
(пригороды, сельские нп, садоводства, ДО и т.п.) 

Sport спортивные сооружения 

Industrialareas промышленная застройка 

Строения* 

Building строения, уточнение данных по следующим разбивкам 

building1-3 строения высотой 0-12м 

building4-5 строения высотой 12-17м 

building6-10 строения высотой 17-32м 
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building11-16 строения высотой 32-50м 

building17 строения высотой 50м и выше 
 

Описание и полный состав векторных объектов (VECTOR) 
Название слоя Описание объектов, входящих в указанный слой Volcano_type 

gidrograf полигоны водоемов и крупных рек, линии рек шириной менее 
10 м. 

 

roads1 магистральные автомобильные дороги  

roads2 асфальтированные автомобильные дороги  

roads3 грунтовые автомобильные дороги, просеки  

streets1 главные улицы с названиями  

streets2 прочие улицы с названиями  

railways железная дорога  

railway_st ж\д станции с названиями  

airports аэропорты с названиями  

building* строения, с указанием высоты, улицы и полного адреса building 

block квартал с указанием усредненной высоты строений в нем. building 

place1(city) крупные города (более 50 тыс.) с названием  

place2(town) малые города и пгт с названием  

place3(villages) поселки сельского типа с названием  

vegetation растительность с указанием усредненной высоты building 

boundary административные границы субъектов РФ  
* объекты городских моделей 
 

5. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ЦММ. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ДОКУМЕНТАМ. 
5.1. Для создания ЦММ, в качестве исходного картографического материала (ИКМ) используются материалы, 
имеющиеся в федеральном картографо-геодезическом фонде (ФКГФ), материалы Росреестра, материалы 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), материалы космической съёмки (КС), аэрофотосъёмки (АФС), 
цифровые ортофотопланы, полученные как с зарубежных космических аппаратов, так и с российских аппаратов 
гражданского назначения. Все ИКМ приобретаются Исполнителем самостоятельно. 
Используемые для создания ЦММ материалы должны обеспечивать необходимую точность, полноту и 
достоверность нанесения объектов местности и их характеристик. 
5.2. Для подготовки ЦММ соответствующих характеристикам, указанным в п.3 предполагается использование 
следующих данных, материалов и технологий: 
Модель: ГМ1 ГМ2 РМ3 РМ4 

Плановое 
положение 
точек 
ЦММ 

Стереопары 
космической или 
аэрофотосъемки, 
разрешение 0,5 м, с 
обязательными 
привязками снимков 
методами наземной 
геодезии (набор точек 
планово-высотной 
основы), материалы 
Росреестра (в т.ч. ФКГФ) 

Данные космической или 
аэрофотосъемки, 
разрешение 0,5-1 м, с 
обязательными 
привязками снимков 
методами наземной 
геодезии (набор точек 
планово-высотной 
основы), материалы 
Росреестра (в т.ч. ФКГФ) 

Данные космической 
или аэрофотосъемки, 
разрешение до 10 м, 
материалы 
Росреестра (в т.ч. 
ФКГФ) 

Данные космической 
или аэрофотосъемки, 
разрешение до 10 м, 
материалы 
Росреестра (в т.ч. 
ФКГФ) 

Уровневое 
положение 
точек 
ЦММ 

Стереопары 
космической или 
аэрофотосъемки, 
разрешение 0,5 м с 
обязательными 
привязками снимков 
методами наземной 
геодезии (набор точек 
планово-высотной 

Данные космической или 
аэрофотосъемки, 
разрешение 0,5-1 м, с 
обязательными 
привязками снимков 
методами наземной 
геодезии (набор точек 
планово-высотной 
основы), материалы 

Материалы 
Росреестра (в т.ч. 
ФКГФ), для 
построения 
уровневой модели 
могут использоваться 
карты с масштабом не 
мельче 1:100 000, 
использование 

Материалы 
Росреестра (в т.ч. 
ФКГФ), для 
построения 
уровневой модели 
могут использоваться 
карты с масштабом не 
мельче 1:200 000, 
использование 
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основы), материалы 
Росреестра (в т.ч. ФКГФ) 

Росреестра (в т.ч. 
ФКГФ), для построения 
уровневой модели могут 
используются карты с 
масштабом не мельче 
1:10 000 

вспомогательных 
матриц высот с 
разрешением более 
30 м не допускается 

матриц высот с 
разрешением более 
30 м не допускается 

Фотограмметрические 
измерение по 
стереопарам, 
обязательные полевые 
обследования с 
проведением 
контрольных измерений, 
данные 
картографических основ 
не мельче 1:10 000, 
данные справочных и 
дополнительных 
материалов 

Обязательные полевые 
обследования с 
проведением 
контрольных измерений, 
допускаются измерения 
высот объектов по теням, 
данные 
картографических основ 
не мельче 1:10 000, 
данные справочных и 
дополнительных 
материалов 

Данные 
картографических 
основ с масштабом не 
мельче 1:100 000, 
данные справочных и 
дополнительных 
материалов 

Данные 
картографических 
основ с масштабом не 
мельче 1:200 000, 
данные справочных и 
дополнительных 
материалов 

Актуально
сть ИКМ * 

Не старше текущего 
года заказа (при заказе в 
2016 году допускаются 
ИКМ не ранее 2016 
года). 
Иное по согласованию с 
заказчиком (*). 

Не старше одного (+1) 
года от текущего года 
заказа (при заказе в 2016 
году допускаются ИКМ 
не ранее 2015 года). 
Иное по согласованию с 
заказчиком (*). 

Не старше одного 
(+1) года от текущего 
года заказа с 
обязательной 
проверкой 
актуальности 
федеральных дорог 
(при заказе в 2016 
году допускаются 
ИКМ не ранее 2015 
года). 
Иное по 
согласованию с 
заказчиком (*). 

Не старше трех лет 
от текущего года 
заказа (текущий год 
заказа +3 года) (при 
заказе в 2016 году 
допускаются ИКМ не 
ранее 2013 года). 
Иное по 
согласованию с 
заказчиком (*). 

* Допускается использование ДЗЗ полученных от съемок, проведенных ранее указанных сроков, но только после 
согласования с ЗАКАЗЧИКОМ. 
5.3. На основе полученных материалов ДЗЗ создаются ортофотопланы в соответствии с требованиями 
«Инструкции по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов. 
ГКИНП (ГНТА)-02-036-02. М., ЦНИИГАИК, 2002». 
5.4. Создание ЦММ осуществляется в соответствии с действующими правовыми актами и нормативными 
документами: 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 3.08.2012 № 793 «О распоряжении 

исключительным правом Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности в области 
геодезии и картографии»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 2 декабря 2011 года № 706 «Об утверждении порядка передачи 
федеральными органами исполнительной власти материалов и данных для включения в федеральный, 
территориальные и ведомственные картографо-геодезические фонды, порядка подачи заявлений о 
предоставлении в пользование материалов и данных из федерального, территориальных и ведомственных 
картографо-геодезических фондов, формы заявления о предоставлении в пользование материалов и данных 
из федерального, территориальных и ведомственных картографо-геодезических фондов и состава, 
прилагаемых к нему документов, порядка и формы предоставления материалов и данных из федерального, 
территориальных, ведомственных картографо-геодезических фондов, перечня материалов и данных, 
подлежащих включению в федеральный картографо-геодезический фонд» 

- Постановление Правительства Российской Федерации «О единых системах координат» от 28.12.2012 № 
1463; 

- Приказ Минэкономразвития России от 17.03. 2008 г. № 01 «Об утверждении Перечня сведений, подлежащих 
засекречиванию, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации»; 

- Приказ Минэкономразвития России от 25.07.2014 № 456-ДСП «О внесении изменений в приказ 
Минэкономразвития России от 17.03. 2008 г. № 01 «Об утверждении Перечня сведений, подлежащих 
засекречиванию, Министерства экономического развития Российской Федерации» 

- Инструкция по фотограмметрическим работам при создании цифровых топографических карт и планов. 
ГКИНП (ГНТА)-02-036-02. М., ЦНИИГАИК, 2002; 

- Порядок создания и контроля цифровой картографической продукции открытого пользования (РТМ 68-3.01-
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99). М., ЦНИИГАИК, 2000; 
- Руководство по сбору и установлению географических названий на топографических картах и планах, 

(ГКИНП 13-42-82), 1985 г.; 
- Основные положения по созданию и обновлению топографических карт масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 

000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000.  М., РИО ВТС, 1984. Утверждены ГУГК при СМ СССР и 
ВТУ ГШ. 

- Руководство по картографическим и картоиздательским работам. Часть 1. Составление и подготовка к 
изданию топографических карт масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. М., РИО ВТС, 1978. Утверждено 
ВТУ ГШ и ГУГК при СМ СССР. 

- Условные знаки для топографических карт масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. М., РИО ВТС, 1983. 
Утверждены ВТУ ГШ и ГУГК при СМ СССР. 

- Изменения и дополнения к Руководство по картографическим и картоиздательским работам. Часть 1. 
Составление и подготовка к изданию топографических карт масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. М., РИО 
ВТС, 1978. М., РИО ВТС, 1987. 

- Основные положения по созданию и обновлению цифровых топографических карт. М., Госгисцентр, 1996. 
- Временное положение по редактированию электронных карт. М., ВТУ ГШ, 2000. 
- «Информационно-картографическое обеспечение планов городов, топографических, обзорно-

географических и авиационных карт» (ИКО), утвержденные Начальником ВТУ ГШ 21.06.1999 г., 
обновленными в 2004г. в соответствии с Изменениями и дополнениями в документы информационного 
картографического обеспечения топографической службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Утверждены Начальником ВТУ ГШ 31.03.2004 г. 

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500 – 1:5 000 от 25.11.1986г.; 
- Условные знаки для топографических карт масштаба 1:10 000 от 1977г. Изд. «Недра»; 
- Инструкция о порядке составления и издания планов городов и других населенных пунктов, 

предназначенных для открытого опубликования и с грифом «для служебного пользования» (СПГ-88).Москва 
1989. 

5.5. Подготовка данных территориально-административного деления и статистических данных по адресной базе 
проводится в соответствии со следующими документами: 
- Статья 65 Конституции Российской Федерации (Принята народом Российской Федерации 12 декабря 1993 

года) с изменениями (Указ президента Российской Федерации от 9 января 1996 г. № 20, Указ президента 
Российской Федерации от 10 февраля 1996 г. № 173, Указ президента Российской Федерации от 9 июня 2001 
г. № 679, Указ президента Российской Федерации от 25 июля 2003 г. № 841, Федеральный конституционный 
закон от 25 марта 2004 года № 1, Федеральный конституционный закон от 14 октября 2005 года № 6, от 12 
июля 2006 года № 2, Федеральный конституционный закон от 30 декабря 2006 года № 6, от 21 июля 2007 
года № 5); 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  

- Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) ОК 033-2005 (утв. 
Приказом Ростехрегулирования от 14.12.2005 N 310-СТ) (с учетом Изменений 1/2007 - 183/2012); 

- Региональные законы «Об Административно-территориальном устройстве областей и порядке его 
изменения»; 

- Реестры Административно-территориальных единиц областей; 
- Справочники административно-территориального устройства областей; 
- Материалы «Всероссийская перепись населения 2010 года»; 
- Федеральная информационная адресная система (ФИАС) (разработана в соответствии с Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1011-р); 
Для периодически обновляемых документов (например, ФИАС) к работе принимается последний имеющийся 
официальный выпуск документа на дату заключения договора. 
5.6. При сдаче, ЦММ, произведенные по рекомендуемой технологии, должны сопровождаться следующими 
материалами и документами: 
Модель: ГМ1 ГМ2 РМ3 РМ4 

Обязательн
о 
предоставл
яются 
материалы 
и 
документы 

1. Договор на покупку 
стерео космоса. 
2. Договор на 
приобретение 
материалов Росреестра. 
3. Набор 
подтвержденных точек 
планово-высотной 
основы (фотографии 
точек, данные с 
приборов). 
4. Контрольные 

1. Договор на покупку 
космоса. 
2. Договор на 
приобретение 
материалов Росреестра. 
3. Набор 
подтвержденных точек 
планово-высотной 
основы (фотографии 
точек, данные с 
приборов). 
4. Контрольные 

1. Договор на 
покупку космоса. 
2. Договор на 
приобретение 
материалов 
Росреестра. 
3. Заключение 
ПДТК. 

1. Договор на 
покупку космоса. 
2. Договор на 
приобретение 
материалов 
Росреестра. 
3. Заключение ПДТК. 

https://innoter.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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измерения 
относительных высот. 
5. Заключение ПДТК. 

измерения 
относительных высот. 
5. Заключение ПДТК. 

Дополните
льно 
предоставл
яются 
материалы 
и 
документы 
(в виде 
фрагментов
) * 

1. Материалы стерео 
космоса. 
2. Материалы 
Росреестра. 
3. Справочные и прочие 
дополнительные 
материалы, 
используемые в работе 
по производству 
закупаемой карты. 

1. Материалы космоса. 
2. Материалы 
Росреестра. 
3. Справочные и прочие 
дополнительные 
материалы, 
используемые в работе 
по производству 
закупаемой карты. 

1. Материалы 
космоса. 
2. Материалы 
Росреестра. 
3. Справочные и 
прочие 
дополнительные 
материалы, 
используемые в 
работе по 
производству 
закупаемой карты. 

1. Материалы 
космоса. 
2. Материалы 
Росреестра. 
3. Справочные и 
прочие 
дополнительные 
материалы, 
используемые в 
работе по 
производству 
закупаемой карты. 

* Дополнительные материалы и документы предоставляются при возникновении спорных ситуаций, по 
отдельному запросу ЗАКАЗЧИКА. 
5.7. Поставщик может предложить ЗАКАЗЧИКУ на рассмотрение альтернативную методику производства 
ЦММ, приводящую к уменьшению стоимости производства ЦММ и обеспечивающую соблюдение всех 
параметров заказа. 
В случае использование альтернативной методики поставщик обязан предоставить на согласование 
ЗАКАЗЧИКУ полное описание технологии производства, методик оценки и проверки качества сдаваемой 
продукции, полное описание используемых исходных картографических и справочных материалов, данных ДЗЗ, 
АФС и пр., а также описание используемых в производстве сертифицированных инструментов, приборов, ПО. 
Обязательно предоставление документов, подтверждающих легитимность использования в описываемой 
технологии всех материалов и инструментов. 
После согласования ЗАКАЗЧИКОМ, указанная методика может быть применена для производства ЦММ и 
список требований к материалам и документации может быть изменен на соответствующий согласованной 
методике. 
ЗАКАЗЧИК вправе отклонить предложенную Исполнителем альтернативную методику без указания причин 
отказа. 
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