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Приложение №  
№ ___ от «___» ______ 20__ г. 

Техническое задание 
Актуализация геоинформационной базы данных земель сельскохозяйственного 

назначения ______________________ 

1. Общие сведения
1.1. Наименование услуг
Актуализация геоинформационной базы данных земель сельскохозяйственного

назначения __________________________ 

1.2. Источники финансирования 
Финансирование работ на оказание услуг по созданию геоинформационной базы данных 
земель сельскохозяйственного назначения _______________области (далее – Работы) 
осуществляется за счет средств бюджета _________________ области в пределах доведенных 
лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом _________________ области от 
_____________________________________________ в рамках реализации мероприятия 
______ «Создание, внедрение и актуализация геоинформационной базы данных земель 
сельскохозяйственного назначения ________ области» подпрограммы 2 «Развитие 
информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики 
________ области» программы _________ области «Цифровое Подмосковье», утвержденной 
Постановлением Правительства от ________________; 

а также в соответствии с: 
- Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
- Постановлением Правительства Московской области от 27 декабря 2013 г. №1184/57 «О

порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд 
__________области и муниципальных нужд». 

Источник финансирования: ___________________ _______. 
КБК – 006 0410 152D600610 242 226 
ОКПД 2– 63.11.19.000 Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры 

информационных технологий  

1.3. Заказчик 
Государственный заказчик 
Государственным заказчиком Работ является ____________________(далее - 

Заказчик). 
Место нахождение: _____________________________________________________. 
Почтовый адрес: _____________________________________________________. 

1.4. Исполнитель 
Исполнитель определяется по итогам открытого конкурса в установленном порядке в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Исполнитель). 

1.5. Сроки оказания услуг 
Начало работ – с даты заключения государственного контракта. 
Окончание работ – __________________ г. 
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1.6. Документы, регламентирующие оказание услуг 
Государственная программа Московской области «Цифровое Подмосковье», утвержденная 

Постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 854/38 
Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2010 № 1292-р «О Концепции развития 

государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых 
или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий, и форми-
рования государственных информационных ресурсов об этих землях на период до_____ года». 

 
1.7. Перечень используемых терминов и сокращений 
В настоящем ТЗ используются следующие сокращения, термины и соответствующие им 

определения. 
Термины / сокращения Определения / значения 

АИС Автоматизированная информационная система 
Атрибутивные данные 
(пространственного 
объекта)  

набор имен и значений атрибутов пространственного объекта. 
(ГОСТ Р 52438-2005 «Географические информационные системы. 
Термины и определения») 

ГИС Географическая информационная система, информационная 
система, оперирующая пространственными данными (ГОСТ Р 
52438-2005 «Географические информационные системы. Термины 
и определения») 

ГОСТ Государственный стандарт 
Данные ДЗЗ Данные дистанционного зондирования Земли - космические и 

аэрофотоснимки земной поверхности 
ЕФИС ЗСН Единая федеральная информационная система земель 

сельскохозяйственного назначения Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия РФ. 

Заказчик  Заказчик работ по контракту, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области 

Исполнитель Исполнитель работ по контракту 
ИОГВ Исполнительный орган государственной власти 
Пространственные 
данные  

(геоинформационные данные, геопространственные данные, 
географические данные, геоданные) - данные о пространственных 
объектах и их наборах. (ГОСТ Р 52438-2005 «Географические 
информационные системы. Термины и определения») 

Пространственный 
объект 

цифровая модель материального или абстрактного объекта 
реального или виртуального мира с указанием его идентификатора, 
координатных и атрибутивных данных. (ГОСТ Р 52438-2005 
«Географические информационные системы. Термины и 
определения») 

РГИС Государственная информационная система «Региональная 
географическая информационная система для обеспечения 
деятельности центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области, государственных 
органов Московской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области» 

РФ Российская Федерация 

2. Назначение и цели оказания услуг 
2.1. Назначение услуг 
Информационное обеспечение сотрудников 

______________________________________________________ сведениям о землях 
сельскохозяйственного назначения ___________________ области, при выполнении ими 
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функций в области обеспечения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, 
определенных положением, утвержденным __________________________________ и во 
исполнение требований Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О 
государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения». 

2.2. Цели оказания услуг 
Целями оказания услуг являются: 
- актуализация площади и количества сельскохозяйственных угодий на территории 

Московской области для повышения эффективности контроля работ по вовлечению земель 
сельскохозяйственного назначения в оборот; 

- актуализация перечня сельскохозяйственных угодий с признаками неиспользования; 
- создание перечня сельскохозяйственных угодий, не пригодных для ведения 

сельскохозяйственной деятельности (неудобий); 
- обеспечение доступности сведений о наличии сельскохозяйственных угодий для 

заинтересованных физических и юридических лиц в РГИС и ЕФИС ЗСН. 
    

3. Требования к оказанию услуг 
3.1. Состав услуг 
Для достижения перечисленных в п. 2.2 целей в рамках данного ТЗ должны быть оказаны 

следующие услуги: 
3.1.1. Актуализация геоинформационной базы данных с уточненными границами 

сельскохозяйственных угодий. 
3.1.2. Уточнение границ сельскохозяйственных угодий с признаками неиспользования 

на основе данных дистанционного зондирования с ___________ по __________. 
3.1.3. Определение границ контуров полей, используемых для возделывания отдельных 

культур в ______ году 
3.1.4. Уточнение границ сельскохозяйственных угодий, не стоящих на кадастровом 

учете на _________. 
3.1.5. Определение границ сельскохозяйственных угодий, не пригодных для ведения 

сельскохозяйственной деятельности (неудобий).  
3.1.6. Подготовка геоинформационных наборов данных для импорта в ЕФИС ЗСН. 
 
3.2. Требования к содержанию работ по п. 3.1.1. «Актуализация 

геоинформационной базы данных с уточненными границами сельскохозяйственных 
угодий» 

3.2.1. Геоинформационная база данных уточненных границ сельскохозяйственных 
угодий должна создаваться на основе следующих источников: 

геоинформационная база данных векторных границ сельскохозяйственных угодий, 
созданная по результатам работ 2017-2019 года (предоставляет Заказчик в течение 3 дней с 
даты заключения Контракта); 

данные космической и аэрофотосъемки разрешения 0,2 – 3 м за период с ___________-
по __________ гг. (получает Исполнитель самостоятельно); 

сведения государственного кадастра недвижимости (получает Исполнитель, в том числе 
из открытых источников, в т.ч. из данных публичной кадастровой карты); 

сведения о земельных участках, используемых для сельскохозяйственного производства 
(получает Исполнитель самостоятельно на основе открытых данных государственного 
кадастра недвижимости); 

сведения о полигонах границ сельскохозяйственных угодий, полученных от 
муниципальных образований (предоставляет Заказчик в течение 30 дней с даты заключения 
Контракта). 

3.2.2. Требования к выходной продукции. 
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Система координат – местная система координат Московской области МСК-50. 
Точность полигонов границ сельскохозяйственных угодий должна соответствовать 

точности исходной информации указанной в п. 3.2.1. 
Формат выходной продукции – MIF\MID, GeoJSON. 
Перечень выходных геоданных - векторный полигональный слой сельскохозяйственных 

угодий со следующим составом атрибутов: 
уникальный номер объекта (присваивается в процессе ввода); 
тип угодья (из справочника пашня, сенокос, пастбище, залежь, многолетние 

насаждения); 
источник данных (из перечня информационных источников п. 3.2.1); 
площадь полигона сельхозугодия. 
Дополнительные требования к выходным данным – границы сельхозполей малой 

площади (менее 2 га), а также «вытянутые» части границ сельхозполей средней ширины менее 
50 метров и длины более 500 м должны быть выделены в отдельный слой структуры, 
совпадающей со структурой основного слоя.  

3.2.3. Требования к территории и площади. 
Площадь сельскохозяйственных угодий– ________. 
Ориентировочное количество объектов (границ сельскохозяйственных угодий) – ________. 
Территория работ – __________________. 
3.2.4.Требования к форме представления результатов по п. 3.1.1. 
Файлы в форматеMIF\MID, GeoJSON с результатами работ записанные на оптический 

носителе (CD - диск).  
3.3. Требования к оказанию услуг по п. 3.1.2 «Уточнение границ 

сельскохозяйственных угодий с признаками неиспользования на основе данных 
дистанционного зондирования с _________ по __________г.» 

3.3.1. В рамках выполнения работ Исполнителем производится проверка объектов – 
сельскохозяйственных угодий, полученных по п. 3.1.1. на признаки неиспользования, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. № 369, 
а именно:  

на пашне не производятся работы по возделыванию сельскохозяйственных культур и 
обработке почвы; 

залесенность и (или) закустаренность составляет на пашне свыше ___ процентов 
площади земельного участка; 

залесенность и (или) закустаренность на иных видах сельскохозяйственных угодий 
составляет свыше 30 процентов. 

3.3.2. Геоинформационная база данных сельскохозяйственных угодий с признаками 
неиспользования должна создаваться на основе следующих источников: 

данные пахотных земель в векторном виде, полученные в рамках работ _________ г; 
данные муниципального земельного контроля за _________гг (предоставляет Заказчик в 

течение ___ дней с даты заключения Контракта); 
данные космической и аэрофотосъемки разрешения 0,2 – 3 м за период с ________ по 

________г. (получает Исполнитель самостоятельно) – для определения признаков 
возделывания сельскохозяйственных культур и обработки почвы (пашня); 

данные космической съемки среднего разрешения 3 - 30 м за период с ________по 
________г., получаемые не менее 2 раз в вегетационный период (получает Исполнитель 
самостоятельно, в том числе на основе открытых источников) – для построения 
разновременных вегетационных индексов внутри границ сельхозугодий, анализа полученных 
результатов с целью выявления неиспользуемых сельхозугодий. 

3.3.3. Требования к составу выходной продукции. 
Векторный полигональный слой сельскохозяйственных угодий с признаками 

неиспользования должен содержать следующий состав атрибутов: 
координаты поворотных точек полигона; 
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муниципальное образование ________ области; 
выявленный признак неиспользования. 
Полигоны сельскохозяйственных угодий с признаками неиспользования должны быть 

включены (содержаться) в полигоны границ сельскохозяйственных угодий по п.3.1.1. 
Система координат – местная система координат Московской области МСК-50. 
Точность положения контуров должна соответствовать точности исходной информации, 

указанной в п. 3.3.1. 
Формат выходной продукции – MIF\MID, GeoJSON. 
3.3.4. Требования к территории и площади. 
Общая площадь границ сельхозугодий, для которых создается векторная цифровая 

продукция – около 1,24 млн. га. 
Территория работ – вся Московская область. 
3.3.5.Требования к форме представления результатов по п. 3.1.2. 
Файлы в формате MIF\MID, GeoJSON с результатами работ на оптическом носителе  

(CD - диск). 
 
3.4. Требования к оказанию услуг по п. 3.1.3 «Определение границ контуров полей, 

используемых для возделывания отдельных культур в ______ году» 
3.4.1. Геоинформационная база данных (векторный слой) границ контуров полей, 

используемых для возделывания отдельных видов культур, должна создаваться на основе 
следующих источников: 

Уточненные границы сельхозугодий, полученные в рамках выполнения п. 3.1.1-3.1.2.; 
данные космической и аэрофотосъемки разрешения 0,2 – 3 м за ____ гг (получает 

Исполнитель самостоятельно); 
данные космической съемки среднего разрешения 1,5 - 30 м за ______ гг, получаемые не 

менее 2 раз в вегетационный период (получает Исполнитель самостоятельно, в том числе на 
основе открытых источников); 

перечень полей с номерами, на которых декларируется возделывание нескольких 
культур  с указанием площади и видом под каждой культурой (предоставляет Заказчик не 
позднее 30 дней после начала работ); 

справочник видов культур (предоставляет Заказчик не позднее 30 дней после начала 
работ). 

3.4.2. Требования к составу выходной продукции. 
Векторный полигональный слой полигона поля севооборота должен содержать 

следующий состав атрибутов: 
координаты поворотных точек полигона; 
номер поля; 
площадь; 
наименование вида культур из справочника. 
Полигоны полей севооборота должны быть включены (содержаться) в полигоны 

уточненных границ сельскохозяйственных угодий п.3.1.1. 
Система координат – местная система координат Московской области 

 МСК-50. 
Точность положения контуров должна соответствовать точности исходной информации, 

указанной в п. 3.4.1. 
Формат выходной продукции – MIF\MID, GeoJSON. 
3.4.3. Требования к территории и площади. 
Общая площадь границ сельхозугодий, для которых создается векторная цифровая 

продукция –__________. 
Территория работ – ___________________. 
3.4.4. Требования к форме представления результатов по п. 3.1.3. 
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Файлы в формате MIF\MID, GeoJSON с результатами работ на оптическом носителе(CD 
- диск). 

Дополнительные требования к выходным данным – границы сельхозполей малой 
площади (менее 2 Га), а также «вытянутые» части границ сельхозполей средней ширины менее 
50 метров и длины более 500 м должны быть выделены в отдельный слой структуры, 
совпадающей со структурой основного слоя.  

 
3.5. Требования к содержанию работ по п. 3.1.4. «Уточнение границ 

сельскохозяйственных угодий, не стоящих на кадастровом учете на ________» 
3.5.1. Векторный слой границ сельскохозяйственных угодий, не стоящих на кадастровом 

учете, должен создаваться на основе следующих источников: 
геоинформационная база данных уточненных векторных границ сельскохозяйственных 

угодий по п.3.1.1; 
сведения государственного кадастра недвижимости (получает Исполнитель, в том числе 

из открытых источников, в том числе из публичной кадастровой карты) – актуальность данных 
не позднее _______; 

3.5.2. Требования к выходной продукции. 
Система координат – местная система координат Московской области 

 МСК-50. 
Точность положения контуров должна соответствовать точности исходной информации 

указанной в п. 3.5.1. 
Формат выходной продукции – MIF\MID, GeoJSON. 
Выходная продукция - векторный полигональный слой, содержащий границы частей 

сельскохозяйственных угодий, удовлетворяющих следующим условиям:  
границы объектов не пересекаются с границами земельных участков, стоящих на 
кадастровом учете  
каждая граница представляет собой один замкнутый атомарный полигон (нет 
нескольких контуров в объекте); 
площадь объекта более 2 Га,  
ширина объекта более 30 м. 
3.5.3. Требования к территории и площади. 
Ориентировочная площадь сельскохозяйственных угодий– 1,24 млн. га. 
Территория работ – вся Московская область. 
3.5.4. Требования к форме представления результатов по п. 3.5.1. 
Файлы в форматеMIF\MID, GeoJSON с результатами работ записанные на оптический 

носителе (CD - диск).  
 
3.6. Требования к содержанию работ по п. 3.1.5. «Определение границ 

сельскохозяйственных угодий, не пригодных для ведения сельскохозяйственной 
деятельности (неудобий)» 

3.6.1.  Исполнителем производится определение границ сельскохозяйственных угодий, не 
пригодных для ведения сельскохозяйственной деятельности (неудобий) на основе 
совместного анализа следующих источников: 

данные пахотных земель в векторном виде, полученные в рамках работ 2017-2019 г; 
границ сельскохозяйственных угодий  
данные муниципального земельного контроля за _________ гг (предоставляет Заказчик 

в течение 3 дней с даты заключения Контракта); 
данные космической съемки разрешения 3 м за период с ________ по ________ г. 

(получает Исполнитель самостоятельно) – для определения наличия нарушения рельефа; 
данные космической съемки среднего разрешения 3 - 10 м за _________ годы для 

определения нарушения рельефа местности и растительности; 
- иных данных, получаемых от Заказчика. 
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3.6.2 Требования к составу выходной продукции. 
Векторный полигональный слой неудобий должен содержать следующий состав 

атрибутов: 
координаты поворотных точек полигона; 
муниципальное образование Московской области; 
признак отнесения к неудобью. 
Полигоны неудобий должны быть включены (содержаться) в полигоны границ 

сельскохозяйственных угодий по п.3.1.1. 
Система координат – система координат Московской области МСК-50. 
Точность положения контуров должна соответствовать точности исходной информации, 

указанной в п. 3.6.1. 
Формат выходной продукции – MIF\MID, GeoJSON. 
3.6.3. Требования к территории и площади. 
Общая площадь границ сельхозугодий, для которых создается векторная цифровая 

продукция – около 1,24 млн. га. 
Территория работ – вся Московская область. 
3.6.4.Требования к форме представления результатов по п. 3.1.5. 
Файлы в формате MIF\MID, GeoJSON с результатами работ на оптическом носителе  

(CD - диск). 
 
3.7. Требования к содержанию работ по п. 3.1.6. «Подготовка геоинформационных 

наборов данных для импорта в ЕФИС ЗСН». 
3.7.1. В рамках выполнения работ Исполнителем производится формирование на основе 

данных п. 3.11-3.1.3 пакетов данных для загрузки в ЕФИС ЗСН  
- по результатам озимого сева _________ г.; 
- по результатам ярового сева _________ г.; 
- по результатам озимого сева _________г. 
3.7.2. Требования к составу выходной продукции. 
Векторный полигональный слой сельскохозяйственных угодий со следующим набором 

атрибутов: 
- sub_name "Название субъекта Федерации" 
- sub_kad  Кадастровый номер субъекта Федерации 
- reg_name Название района 
- reg_kad  Кадастровый номер района 
- reg_OKTMO ОКТМО района 
- ID_sub  Номер контура по данным региона 
- area_f  Площадь контура, га 
- date  Год заполнения 
- tlu  Вид с/х угодий (из справочника ЕФИС ЗСН – Приложение 1) 
- crop  Сельскохозяйственная культура (из справочника культур ЕФИС 

ЗСН – Приложение 1) 
- landuser  Наименование землепользователя 
- land_inn ИНН землепользователя 

Система координат – местная система координат Московской области МСК-50. 
Точность положения контуров должна соответствовать точности исходной информации. 
Формат выходной продукции – shp, shx, dbf, prj (шейп-файлы c описанием и атрибутив-

ной информацией). В процессе подготовки данных должно быть выполнено перекодирование 
значений справочников видов сельхозугодий и видов культур Системы в значения из 
справочников ЕФИС ЗСН. 

3.7.3. Требования к территории, площади, предельному размеру. 
Общая площадь границ сельхозугодий, для которых создается векторная цифровая 

продукция – около ______ млн. га. 
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Территория работ – ___________________________. 
3.8. Выходная продукция по п. 3.1.1- 3.1.6 не должна содержать следующих ошибок в 

цифровом описании пространственных данных: 
наличие самопересечений контуров объектов; 
наличие наложений полигонов одного слоя; 
наличие «двойных» точек (точек с совпадающими координатами), в том числе  идущих 

не подряд. 
3.9. Исполнитель обязан провести экспорт выходной продукции по п. 3.1.1 – 3.1.5. в 

РГИС Московской области (доступ к РГИС обеспечивает Заказчик на его рабочем месте) с 
составлением ведомости размещенных сведений. Исполнитель обязан предоставить Заказчику  

- заключение о том, что размещаемые в РГИС ___________области сведения не 
относятся к категории ограниченного доступа и/или государственной тайне;  

- ведомость по загрузке результатов работ в РГИС. 
3.10. Специальные требования 
В рамках выполнения работ Исполнитель не должен использовать сведения, содержащие 

государственную тайну.  
 
4. Требования к составу услуг, результатам, срокам и этапам их оказания 
Услуги оказываются в один этап, состав услуг, которые должен оказать Исполнитель, их 

ожидаемые результаты и сроки предоставления результатов работ представлены ниже в 
табличной форме. 

 
Наименование услуг Результаты оказания услуг  

(отчетная документация) 
Сроки выполнения 
Начало Конец 

1. Актуализация 
геоинформационной базы 
данных с уточненными 
границами 
сельскохозяйственных угодий. 
2 Уточнение границ 
сельскохозяйственных угодий с 
признаками неиспользования на 
основе данных дистанционного 
зондирования за период с 
_________ по _________ 
3 Определение границ контуров 
полей, используемых для 
возделывания отдельных 
культур в _________ 
4. Уточнение границ 
сельскохозяйственных угодий, 
не стоящих на кадастровом 
учете на _________ 
5. Определение границ 
сельскохозяйственных угодий, 
не пригодных для ведения 
сельскохозяйственной 
деятельности (неудобий) 
6. Подготовка геоинформаци-
онных наборов данных для 
импорта в ЕФИС ЗСН 

1. Отчет о выполнении работ по 
Контракту. 
1. Электронный носитель с 
однократной записью, 
содержащий результаты работ в 
соответствии с требованиями 
п.3.1.1.- 3.1.6 
2. Пояснительная записка к 
результатам выполненных 
работ по п. 3.1.1-3.1.6, включая 
описание модели данных. 
4. Ведомость по загрузке 
результатов работ в РГИС 
5. Заключение о том, что 
размещаемые в РГИС 
Московской области  сведения 
не относятся к категории 
ограниченного доступа и/или 
государственной тайне. 
 

С даты 
заключения 
государстве
нного 
контракта 

_________ 
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5. Требования к отчетным материалам 
Все отчетные документы должны быть оформлены в едином стиле. 
Исполнитель должен представить все документы в бумажном виде в двух экземплярах, 

а также в электронном виде в открытом структурированном формате (Office Open XML или 
Open Document Format) на электронном оптическом носителе с однократной записью (CD - 
диск) в одном экземпляре. 

 
6. Порядок контроля и приемки оказанных услуг 
В рамках контроля Исполнитель не реже одного раза в две недели должен отправлять на 

электронный адрес ответственного специалиста Заказчика отчет о ходе оказания услуг, 
содержащий следующие сведения: 

о завершенных услугах; 
о начатых услугах; 
об услугах, завершение которых планировалось, но по объективным причинам было 

перенесено; 
об услугах, требующих участия Заказчика; 
о рисках, связанных с несвоевременным оказанием услуг. 
В рамках контроля и приемки оказанных услуг Заказчик осуществляет выборочную 

проверку данных, (в объеме не менее 10 %). 
В случае выявления Заказчиком ошибок, неточностей, дефектов или несоответствующее 

качество Исполнитель обязан в течение _________ (_________) рабочих дней после получения 
соответствующего уведомления от Заказчика – устранить их. 

 
7. Гарантийные обязательства. 
Исполнитель должен обеспечить гарантию результатов оказанных услуг в течение не 

менее 12-ти месяцев с даты подписания Заказчиком и Исполнителем акта сдачи-приемки 
работ. 

Гарантийным случаем является выявление в течение срока действий гарантийных 
обязательств несоответствие результатов работ, в том числе отклонение (смещение) 
поворотных точек и видимое искажение на электронных картах границ полигонов 
относительно данных ДЗЗ. 

Исполнитель обеспечивает гарантийное обслуживание информационного ресурса в 
течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 
Гарантийное обслуживание включает консультации Заказчика по телефону, электронной 
почте и удаленно через выделенный канал связи; установку и настройку всех обновлений, 
версий, релизов и пакетов исправления ошибок; устранение внештатных ситуаций. 

Исполнитель должен оказывать гарантийное обслуживание информационного ресурса 
по выделенному каналу связи между Исполнителем и Заказчиком. Канал связи приобретается 
за счет средств Исполнителя. Исполнитель должен предоставить контактные телефоны, по 
которым представитель Заказчика мог информировать о проблеме персонал Исполнителя. 
Исполнитель обязан устранить сбой в сервисном программном обеспечении в течение трех 
рабочих дней с момента обращения Заказчика. Контактные телефоны должны 
функционировать по рабочим дням с 09-00 до 18-00 (местное время). 

 
 

Исполнитель: 
 
___________  
 
 
 

Заказчик: 
 
___________  
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Приложение 1 к техническому заданию 
 

1. Справочник сельскохозяйственных угодий ЕФИС ЗСН  
Доменные 
значения 

(коды) 
Расшифровка 

0 Нет данных 
1 Пашня 
2 Сенокос 
3 Пастбище 
4 Залежь 
5 Многолетние насаждения 
6 Оленьи пастбища 
7 Несельскохозяйственные угодья 
 

2. Справочник сельскохозяйственных культур  
Наименование растений Коды для 

расшифровки 
Нет данных 0 
Абрикос 1 
Айва 2 
Актинидия 3 
Амарант (щирица) 4 
Амброзия 5 
Арахис 6 
Арбуз обыкновенный 7 
Базилик 8 
Баклажан 9 
Бамбук 10 
Бахча 11 
Бекмания 12 
Белена 13 
Береза 14 
Бобы кормовые 15 
Бобы овощные 16 
Бодяк полевой 17 
Борщевик Сосновского 18 
Боярышник 19 
Бузина 20 
Ваниль душистая 21 
Василек синий 22 
Вейник 23 
Верзамакс 24 
Вероника плющелистная 25 
Вика 26 
Вика+овес 27 
Вика+суданская трава+рапс 28 
Вика+тритикале 29 
Виноград 30 
Вишня 31 
Волоснец 32 
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Вьюнок полевой 33 
Вяз 34 
Гвоздика степная 35 
Герань 36 
Горец 37 
Горох овощной 38 
Горох посевной 39 
Горох+рапс 40 
Горох+ячмень 41 
Горошек мышинный 42 
Горчица полевая 43 
Гранат 44 
Гречиха 45 
Гречиха сахалинская 46 
Гречиха татарская 47 
Гречишка вьюнковая (сорняк) 48 
Груша 49 
Гулявник 50 
Гумай 51 
Дачи 52 
Девясил 53 
Джут 54 
Донник белый 55 
Донник желтый 56 
Дрема белая 57 
Дуб 58 
Дурнишник обыкновенный 59 
Дымянка аптечная 60 
Дыня 61 
Ежа сборная 62 
Ежевика 63 
Ежовник обыкновенный (просо куриное) 64 
Ель 65 
Желтушник левкойный 66 
Жимолость голубая 67 
Житняк 68 
Залежь 69 
Заразиха 70 
Застройки (постройки) 71 
Звездчатка 72 
Зверобой продырявленный 73 
Земляника мускусная (лесная клубника) 74 
Зернобобовые 75 
Зерносмесь 76 
Ива кустарниковая 77 
Ильм 78 
Имбирь 79 
Инжир обыкновенный 80 
Ирис болотный 81 
Кабачки 82 
Калина обыкновенная 83 
Камыш 84 
Канареечник тростниковидный 85 
Канатник Теофраста 86 
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Капуста 87 
Кардамон 88 
Картофель 89 
Карьер 90 
Кенаф 91 
Кипрей (иван чай) 92 
Кладбище 93 
Клевер белый 94 
Клевер красный 95 
Клевер ползучий 96 
Клевер розовый 97 
Клевер+злаковые травы 98 
Клевер+пшеница 99 
Клевер+тимофеевка 100 
Клен остролистный 101 
Клещевина 102 
Клубника (земляника) 103 
Ковыльно-типчаковая растительность 104 
Козлятник (галега восточная) 105 
Конопля среднерусская 106 
Конопля южная 107 
Кориандр 108 
Костер (кострец безостый) 109 
Костер+житняк 110 
Костер+житняк+мятлик 111 
Костёр+клевер 112 
Костер+люцерна 113 
Костёр+тритикале 114 
Костёр+эспарцет 115 
Крапива жгучая (двудомная) 116 
Крапива белая (яснотка) 117 
Крестовник весенний 118 
Кровохлебка 119 
Крыжовник 120 
Куколь 121 
Кукуруза на зерно 122 
Кукуруза на силос 123 
Кукуруза+зерносмесь 124 
Кукуруза+подсолнечник 125 
Культурные пастбища 126 
Кунжут 127 
Куркума длинная 128 
Кустарник 129 
Лабазник вязолистный 130 
Лаванда настоящая 131 
Лавр 132 
Лапчатка 133 
Латук сибирский 134 
Лебеда белая 135 
Лен – кудряш 136 
Лен-долгунец 137 
Лес 138 
Лес смешанный 139 
Лещина обыкновенная 140 
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Лисохвост 141 
Лиственница 142 
Локонос 143 
Лопух большой 144 
Лох серебристый 145 
Лугопастбищные травы бобовые 146 
Лугопастбищные травы злаковые 147 
Лук – севок 148 
Лук репка 149 
Люпин жёлтый 150 
Люпин узколистный 151 
Лютик желтый 152 
Лютик ползучий 153 
Люцерна желтая 154 
Люцерна синяя 155 
Люцерна+клевер+козлятник 156 
Люцерна+клевер+козлятник+злаковые травы 157 
Люцерна+козлятник 158 
Люцерна+смесь злаковых трав 160 
Лядвенец рогатый 161 
Мак самосейка 162 
Малина обыкновенная 163 
Марь белая 164 
Мать–и–мачеха 165 
Маш 166 
Мелколепестник канадский 167 
Метлица обыкновенная 168 
Могар 169 
Молокан татарский 170 
Молочай (сорняк) 171 
Морковник 172 
Морковь столовая 173 
Мушмула 174 
Мята полевая 175 
Мятлик обыкновенный 176 
Нут 177 
Облепиха крушиновидная 178 
Овес 179 
Овес+вика+горох 181 
Овес+горох 182 
Овес+горох+подсолнечник 183 
Овес+горох+рапс 184 
Овес+клевер 185 
Овес+костер 186 
Овес+кукуруза 187 
Овес+пелюшка 188 
Овес+рапс 189 
Овес+яровая пшеница 190 
Овес+ячмень 191 
Овес+ячмень+вика 192 
Овес+ячмень+горох+вика 193 
Овес+ячмень+яровая пшеница 194 
Овощи 195 
Овсюг 196 
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Овсяница 197 
Огороды (паи – поле временно отдано под огороды или доли) 198 
Огурец посевной 199 
Одуванчик 200 
Озимая пшеница+овес 201 
Озимая пшеница+яровая пшеница 202 
Ольха 203 
Орех грецкий 204 
Орешник древовидный 205 
Осина 206 
Осока острая 207 
Осот полевой (жёлтый) 208 
Пажитник 209 
Папоротник 210 
Пар черный 211 
Паслен черный 212 
Пастбище естественное 213 
Пастбище окультуренное 214 
Пастушья сумка 215 
Пелюшка 216 
Пелюшка+озимая рожь (з/м) 217 
Перец горький 218 
Перец сладкий 219 
Петрушка 220 
Пижма обыкновенная 221 
Пижма рябиновидная 222 
Пикульник жесткий (жабрей) 223 
Пикульник красивый (зябра) 224 
Пикульник обыкновенный (медовик) 225 
Питомник (плодово-ягодный) 226 
Пихта сибирская 227 
Повилика 228 
Подмаренник цепкий 229 
Подорожник 230 
Подсолнечник 231 
Подсолнечник+зерносмесь 232 
Поле вспаханное 233 
Поле закустаренное 234 
Поле засоренное 235 
Поле продискованное 236 
Полевица 237 
Полынь обыкновенная (чернобыльник) 238 
Помидоры 239 
Портулак огородный 240 
Просо зерновое 241 
Пушица влагалищная 242 
Пшеница озимая 243 
Пшеница яровая 244 
Пшеница яровая+вика 245 
Пшеница+горох 246 
Пшеница+овес+горох 248 
Пшеница+ячмень+овес+горох+вика 249 
Пшеница+ячмень+суданская трава+рапс+овес 250 
Пырей безкорневищный 251 
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Пырей ползучий 252 
Райграс многолетний 253 
Рапс озимый 254 
Рапс яровой 255 
Расторопша 256 
Ревень 257 
Редис 258 
Редька белая 259 
Редька масличная 260 
Редька полевая (дикая) 261 
Редька черная 262 
Резеда желтая 263 
Рис 264 
Рогоз (на заболотистых участках с соцветием качалки коричневой) 265 
Рожь 266 
Ромашка 267 
Ромашка непахучая 268 
Росичка кроваво-красная 269 
Рыжик 270 
Рябина черноплодная 271 
Сады косточковые 272 
Сады ореховые 273 
Сады семечковые 274 
Саксаул зайсанский 275 
Салат 276 
Сафлор 277 
Свекла кормовая 278 
Свекла сахарная 279 
Свекла столовая 280 
Свинорой пальчатый 281 
Сенокос естественный 282 
Сенокосы сеяные 283 
Сераделла посевная (птиценожка) 284 
Синеголовник обыкновенный 285 
Синюха голубая колонковидная 286 
Слива вышненосная (алыча) 287 
Слива домашняя 288 
Смородина 289 
Сныть обыкновенная 290 
Солодка голая 291 
Солянка холмовая 292 
Сорго (джугара) 293 
Сорго зерновое 294 
Сорго сахарное 295 
Сорная растительность 296 
Сосна 297 
Софора толстоплодная 298 
Соя 299 
Субтропические плодовые 300 
Суданская трава 301 
Суданская трава+зерносмесь 302 
Суданская трава+овес+горох 303 
Суданская трава+рапс 304 
Сурепица яровая (масличная) 305 
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Сурепка обыкновенная (сорняк) 306 
Сушеница топяная, болотная 307 
Сытник 308 
Табак 309 
Теплицы 310 
Тимофеевка 311 
Томат 312 
Топинамбур 313 
Тополь дрожащий (осина) 314 
Торица полевая 315 
Тритикале 316 
Тростник осоковидный (камыш) 317 
Тыква крупноплодная 318 
Тысячелистник 319 
Угольный разрез 320 
Укроп 321 
Участки (постройки) 322 
Фасоль обыкновенная 323 
Фацелия 324 
Фиалка полевая 325 
Фисташка 326 
Фундук 327 
Хвощ полевой (метелка) 328 
Хлопчатник обыкновенный 329 
Хмель обыкновенный 330 
Хориспора нежная 331 
Хрен обыкновенный 332 
Хурма обыкновенная 333 
Цикорий 334 
Цитрусовые 335 
Чай 336 
Череда трехраздельная 337 
Черёмуха обыкновенная 338 
Черешня 339 
Чертополох 340 
Чеснок 341 
Чечевица 342 
Чий блестящий 343 
Чина луговая (кормовые, дикие) 344 
Чина посевная (зерновые) 345 
Чистец однолетний 346 
Чумиза 347 
Шалфей ланцетовидный 348 
Шелковица 349 
Щавель конский 350 
Щавель малый 351 
Щетинник зеленый 352 
Щетинник сизый 353 
Щирица запрокинутая 354 
Щучка дернистая 355 
Эспарцет 356 
Яблоня 357 
Язвенник 358 
Ярутка полевая 359 
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Ясень обыкновенный (или высокий) 360 
Яснотка стеблеобъемлющая (глухая крапива, крапива белая) 361 
Ячмень озимый 362 
Ячмень яровой 363 
Ячмень+бобы 364 
Ячмень+вика 365 
Ячмень+вика+суданская трава 366 
Ячмень+яровая пшеница 369 
Другое 370 
Не используется 371 
Кукуруза на корм 372 
Прочие однолетние травы 373 
Прочие овощи 374 
Прочие многолетние травы 375 
Многолетние беспокровные травы посева текущего года, включая посев 
осенью прошлого года 

376 

Вика чистая на зерно 377 
Вика в смеси (с преобладанием вики) на зерно 378 
Клевер в смеси со злаковыми травами до 2-х лет пользования 379 
Клевер в смеси со злаковыми травами старше 2-х лет пользования 380 
Люпин кормовой (сладкий на зерно) 381 
Люцерна  в смеси со злаковыми травами до 3-х лет пользования 382 
Люцерна в смеси со злаковыми травами старше 3-х лет пользования 383 
Прочие масличные 384 
Прочие технические культуры 386 
Прочие эфирно-масличные культуры 387 
Голубика 388 

 
 

https://innoter.com/

	Приложение №
	1. Общие сведения
	1.1. Наименование услуг
	1.2. Источники финансирования
	1.3. Заказчик
	1.4. Исполнитель
	1.5. Сроки оказания услуг
	1.6. Документы, регламентирующие оказание услуг
	1.7. Перечень используемых терминов и сокращений

	2. Назначение и цели оказания услуг
	2.1. Назначение услуг
	2.2. Цели оказания услуг

	3. Требования к оказанию услуг
	3.1. Состав услуг
	3.2. Требования к содержанию работ по п. 3.1.1. «Актуализация геоинформационной базы данных с уточненными границами сельскохозяйственных угодий»
	3.4. Требования к оказанию услуг по п. 3.1.3 «Определение границ контуров полей, используемых для возделывания отдельных культур в ______ году»
	3.5. Требования к содержанию работ по п. 3.1.4. «Уточнение границ сельскохозяйственных угодий, не стоящих на кадастровом учете на ________»
	3.6. Требования к содержанию работ по п. 3.1.5. «Определение границ сельскохозяйственных угодий, не пригодных для ведения сельскохозяйственной деятельности (неудобий)»

	4. Требования к составу услуг, результатам, срокам и этапам их оказания
	5. Требования к отчетным материалам
	6. Порядок контроля и приемки оказанных услуг
	7. Гарантийные обязательства.

