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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

«Подготовка картографической основы масштаба 1:25 000 и актуализация 
пространственного положения промышленных объектов по лицензионным 

участкам» 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Предметом маркетинговых исследований является выбор организации 
для выполнения работ по подготовке картографической основы масштаба 
1:25 000 и актуализации пространственного положения промышленных 
объектов по лицензионным участкам. Основанием для проведения 
маркетинговых исследований является __________________________________. 

Заказчик намерен заказать выполнение работ, указанных в Таблице «Заказ 
на Работы». 

 

№ 
п/п. Наименование позиции работ Объект 

Сроки 
выполнения 

работ 
1 Подготовка картографической основы 

масштаба 1:25 000 и актуализация 
пространственного положения 
промышленных объектов по 
лицензионным участкам 

_______________ с момента 
подписания 
договора по 

______ г. 

 
II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Наименование 
Подготовка картографической основы масштаба 1:25 000 и актуализация 

пространственного положения промышленных объектов по лицензионным 
участкам. 

2. Цель выполнения работ 
Приобретение архивной аэрофотосъемки (космической съёмки) на 

незастроенную территорию. 
Выполнение новой аэрофотосъемки застроенной территории (объектов 

инфраструктуры) производственной деятельности. 
Обновление топографической основы масштаба 1:25 000 по материалам 

аэрофотосъемки и космосъемки. 
Создание специальной электронной топографической карты масштаба 

1:25 000 с грифом «Секретно», «ДСП» и не имеющей запрещающих грифов. 
Разработка печатных альбомов карт (скомпонованных по промыслам) с 

соответствующим грифом. 
Разработка автономных электронных проектов карт для основных 

операционных систем: 
Разработка автономных электронных проектов карт для основных 

операционных систем: 

https://innoter.com/


Скачано с сайта https://innoter.com/ 
 

− Windows; 
− iOS 
− Android; 

  
3. Нормативная база для оказания услуг 
При выполнении работ руководствоваться следующими нормативными 

документами: 
− Порядок подготовки заключений о наличии в результатах 

геодезических и картографических работ сведений, составляющих 
государственную тайну, утвержденный приказом Минэкономразвития России 
от 31.03.2017 № 158; 

− Инструкции о порядке контроля и приемки геодезических, 
топографических и картографических работ ГКИНП (ГНТА)-17-004-99, 
утвержденная приказом Роскартографии от 29.06.1999 № 86-пр; 

− Основные положения по аэрофотосъемке, выполняемой для создания 
и обновления топографических карт и планов ГКИНП-09-32-80, утвержденные 
Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 
22.04.1980 г. и Министерством гражданской авиации 25.04.1980 г; 

− Основные положения по созданию топографических карт шельфа и 
внутренних водоемов ГКИНП-11-218-88, утвержденные приказом Главного 
управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР от 29 июня 
1988 г. № 340п; 

− Дополнение ПАРО-90 к Инструкции по определению и обеспечению 
секретности топографических, картографических, гравиметрических, 
аэросъемочных материалов и материалов космических съемок на территорию 
СССР (СТГМ-90), утвержденной Главным управлением геодезии и 
картографии при Совете Министров СССР 11 июня 1990 года, введенной в 
действие с 1 января 1991 года (приказом ГУГК СССР от 13 июля 1990 г. №11с); 

− Руководство по картографическим и картоиздательским работам. 
Часть 4. Составление и подготовка к изданию планов городов. ГКИНП-05-051-
77, утвержденное начальником Военно-топографического управления 
Генерального штаба и начальником Главного управления геодезии и 
картографии при Совете Министров СССР 02 декабря 1977 г; 

− Руководство по обновлению топографических карт ГКИНП-45, 
утвержденное Главным управлением геодезии и картографии при Совете 
Министров СССР 25 февраля 1972 г; 

− Инструкция по фотограмметрическим работам при создании 
цифровых топографических карт и планов ГКИНП(ГНТА)-02-036-02, 
утверждена приказом Федеральной службы геодезии и картографии РФ от 
11 июня 2002 г. № 84-пр; 

− Условные знаки и сокращения для составления и оформления 
морских карт и карт внутренних водных путей издания Главного управления 
навигации и океанографии министерства обороны СССР в 1985; 

− Российские и международные условные знаки, используемые на 
морских картах УНиО МО РФ (№ 9025) издания Управления навигации и 
океанографии Министерства обороны РФ в 2014; 
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− Стандарт отрасли. Карты цифровые топографические. Общие 
требования. ОСТ 68-3.1-98; 

− Стандарт отрасли. Карты цифровые топографические. Система 
классификации и кодирования цифровой картографической информации. 
Общие требования. ОСТ 68-3.2-98; 

− Стандарт отрасли. Карты цифровые топографические. Правила 
цифрового описания картографической информации. Общие требования. 
ОСТ 68-3.3-98; 

− Стандарт отрасли. Карты цифровые топографические. Требования к 
качеству цифровых топографических карт. ОСТ 68-3.4-98; 

− Стандарт отрасли. Карты цифровые топографические. Обменный 
формат. Общие требования. ОСТ 68-3.5-99; 

− Стандарт отрасли. Карты цифровые топографические. Формы 
представления. Общие требования. ОСТ 68-3.6.99; 

− РТМ 68-3.01-99 «Порядок создания и контроля цифровой 
картографической продукции открытого пользования», утвержденный 
приказом Федеральной службы геодезии и картографии России от 24 ноября 
1999 г. № 161-пр; 

− Требования к составу сведений единой электронной 
картографической основы и требования к периодичности их обновления, 
утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 27 
декабря 2016 г. № 853; 

− Перечень сведений, подлежащих засекречиванию; 
− Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 

топографических и картографических работ ГКИНП (ГНТА)-17-004-99, 
утвержденная приказом Федеральной службы геодезии и картографии России 
от 29 июня 1999 г. № 86-пр; 

− Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52440-2005 «Модели местности 
цифровые. Общие требования» утвержденный приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 декабря 2005 г. 
№ 425-ст; 

− Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52439-2005 «Модели местности 
цифровые. Каталог объектов местности. Требования к составу» утвержденный 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 28 декабря 2005 г. № 424-ст; 

− Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 58251-2018 «Карты 
навигационные бумажные внутренних водных путей Российской Федерации. 
Условные знаки» утвержденный приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 23 октября 2018 г. № 825-ст; 

− СТО Газпром 2-3.1-468-2010 «Порядок разработки, согласования и 
утверждения проектной маркшейдерской документации в дочерних обществах 
ОАО «Газпром»; 

− прочие действующие нормативные документы РФ, а также локальные 
нормативные документы ___________________________ 
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4. Исходные данные для выполнения работ 
Исходной информацией для составления альбома обзорных карт и 

электронной топографической карты масштаба 1:25 000 являются: 
4.1. Материалы, предоставляемые Заказчиком: 
 - границы лицензионных участков и территорий, относящихся к 
производственной деятельности __________________ в векторном виде; 
 - описание модели пространственных данных топографических карт 
масштабов 1:500, 1:5 000, 1:25 000 и 1:50 000; 
 - классификатор слоев и текстовая пояснительная записка с описанием 
модели пространственных данных; 
 - разработанная модель хранения (база геоданных для ArcGIS и наборы 
*.tab-файлов для MapInfo); 
4.2. Заказчик предоставляет Подрядчику по дополнительному 

письменному запросу: 
 - векторные планы масштабов 1:500, 1:5000, 1:25 000 и 1:50 000 на 
территорию производственной деятельности _______________________. 
 - разработанную и утвержденную в 
______________________________логическую структуру 
пространственных данных масштаба 1:25 000 (ее описание с топокодами); 
 - применяемые в службе главного маркшейдера библиотеки условных 
знаков для MapInfo *.pen, для ArcGIS *.style, шрифты и файлы проекций 
*.prj, необходимые для создания цифровых топографических карт (далее - 
ЦТК); 
 - данные опорной маркшейдерско-геодезической сети базовых станций 
(далее - БС) для наземного обеспечения аэрофотосъемки с применением 
беспилотных летательных аппаратов в районах работ; 
 - координаты и высотные отметки, имеющихся на территории объекта 
съемки, реперов. 
4.3. Материалы, приобретаемые Подрядчиком: 
4.3.1 Материалы архивной аэрофотосъемки (космической съёмки) в RGB 

режиме с пространственным разрешением на местности не более 0,3 м на 
незастроенную территорию составления карт.  

Съемка должна быть выполнена в бесснежный период. Актуальность 
данных по состоянию местности на_____ год. При отсутствии архивной съемки 
выполняется новая аэрофотосъемка (космическая съёмка). Облачность на 
момент съемки должна быть 0 %. 

Общая площадь съемки _____ км2. 
4.3.2. Материалы новой аэрофотосъемки застроенной территории 

(объектов инфраструктуры) производственной деятельности в RGB режиме с 
пространственным разрешением на местности не более 0,1 м.  

Съемка должна быть выполнена в бесснежный период. Облачность на 
момент съемки должна быть 0 %. 

Общая площадь съемки _____ км2. 
4.3.3. Топографические карты в масштабе 1:25 000 в векторном виде. 
4.3.4. Топографические карты в масштабе 1:25 000 на бумажных 

носителях на территорию, не покрываемую векторными картами масштаба 
1:25 000. 
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4.3.5. Цифровая модель рельефа в формате *.XYZ, в виде сетки с шагом 
30 м и векторных файлов изолиний рельефа с сечением горизонтали через 2 м 
в форматах *.tab и *.shp со значениями абсолютных высот в атрибутивной 
информации. 

Для информации о рельефе и картографирования рельефа незастроенной 
территории используются данные цифровых моделей местности, построенные 
на основе стереопар аэрофотосъёмки фотограмметрическими методами. На 
залесенные и застроенные участки информация о рельефе не предоставляется. 

4.4. Подрядчик оформляет для проведения состава работ в рамках 
настоящего Технического задания необходимые разрешительные документы и 
допуски (и/или декларации), в том числе на применение технических устройств 
и оборудования в установленном Законом порядке. 
 
5. Виды выполняемых работ, содержание и основные требования к ним 

5.1. Подготовительные работы. 
5.1.1. Сбор исходных материалов. 
5.1.2. Анализ полученных картографических материалов с последующим 

уточнением границ выполнения аэрофотосъемки застроенной территории, 
космической съёмки территории лицензионных участков и согласованием их со 
службой главного маркшейдера. 

5.1.3. Корректировка (при необходимости) модели хранения 
пространственных данных, созданной с помощью классификатора 
топографических планов масштаба 1:25 000, с последующим анализом на 
соответствие требованиям к составу сведений единой электронной 
картографической основы и требования к периодичности их обновления 
утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 27.12.2012 № 853. 

5.1.4. Согласование со Службой главного маркшейдера окончательного 
варианта модели пространственных данных и классификатора 
картографической информации с топокодами объектов на основе логической 
структуры, применяемой в ____________полученной по дополнительному 
запросу. 

5.1.5. Заказ и приобретение топографических карт масштаба 1:25 000 в 
векторном виде и на бумажных носителях на территорию, не покрываемую 
векторными картами масштаба 1:25 000. 

5.2. Согласование выполнения авиационных работ с использованием 
беспилотных летательных аппаратов в уполномоченных государственных 
органах. 

5.3. Проведение космической съемки и аэрофотосъёмки в RGB режиме 
с пространственным разрешением на местности не более 0,3 метра. Съемка 
проводится только в бесснежный период (ориентировочные сроки проведения с 
01 июля до 01 сентября). 

5.4. Проведение цифровой аэрофотосъемки объектов инфраструктуры с 
применением беспилотных летательных аппаратов только в бесснежный 
период (ориентировочные сроки проведения с 01 июля до 01 сентября). 

5.5. Создание геодезической сети базовых станций для наземного 
обеспечения аэрофотосъемочных работ. При создании и уравнивании сети 
обязательно использовать пункты постоянно действующих базовых станций 
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Заказчика. Плановое положение опознавательных знаков следует определять с 
точностью не ниже плановых геодезических сетей 1 разряда. 

5.6. Ортотрансформирование материалов космической съемки и 
аэрофотосъемки для коррекции геометрических искажений и преобразования 
проекции изображений.  

5.7. Приведение исходных картографических материалов аналогового 
формата к цифровой модели путем векторизации планшетов исходного 
картографического материала. 

5.8. Создание цифровой модели рельефа для масштабов 1:5000, 1:25 000 
и 1:50 000 по данным: 

− цифровых моделей местности, построенные на основе стереопар 
аэрофотосъёмки фотограмметрическими методами; 

− картографическому материалу векторного формата масштаба 
1:25 000. 

5.9. Обновление цифровых топографических карт масштабов 1:500, 
1:5 000, 1:25 000 и 1:50 000 на территорию производственной деятельности 
____________по материалам архивной и новой аэрофотосъемки (космической 
съёмки). 

5.10. Подготовка двух наборов цифровых топографических карт 
масштабов 1:500, 1:5 000, 1:25 000 и 1:50 000 на территорию производственной 
деятельности ____________ с грифом «Секретно» и «Для открытого 
пользования».  

Оценку выполнить в соответствии с Перечнем сведений, подлежащих 
засекречиванию, на наличие в цифровых топографических картах масштабов 
1:500, 1:5 000, 1:25 000 и 1:50 000 на территорию производственной 
деятельности ____________    сведений, составляющих государственную тайну. 
Результатом оценки является заключение, полученное в соответствии с 
требованиями Приказа Министерства экономического развития РФ от 31 марта 
2017 г. №158. 

5.11. Создание специальной электронной топографической карты 
масштаба 1:25 000 по: 

− согласованной планово-геодезической основе района; 
− единому массиву цифровой картографической информации; 
− материалам ортофототрансформирования; 
− согласованной высотной основе (матрицы высот района). 
5.12. Разбивка электронных карт масштаба 1:25 000, с компоновкой 

каждого УКГП, УППГ, ППГ, СПГ, ДКС на отдельный лист. 
5.13. Разбивка аэрофотосъемки (космической съёмки) масштаба 1:25 000, 

с выводом изображения каждого УКГП, УППГ, ППГ, СПГ, ДКС на отдельный 
лист. 

5.14. Создание тематических рабочих наборов *.wor в формате Mapinfo 
на основе *.tab-файлов, согласно разработанной модели хранения и 
утвержденного классификатора с топокодами. 

5.15. Компоновка листов в электронном виде для вывода на печать в 
формате А2. 

5.16. Оформление электронных макетов карт.  
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5.17. Согласование макетов карт отображения на бумажном носителе с 
_____________________ утверждаются Заказчиком. 

5.18. Группировка макетов карт в альбомы. 
5.19. Получение графических копий цифровых топографических карт на 

плоттере, печать листов, ламинирование и сшивка листов в альбомы. 
5.20. Разработка автономных проектов электронных карт с 

использованием исходных картографических данных, для основных 
операционных систем: 

− Windows; 
− Android; 
− iOS. 

 
6. Требования к результатам работ. 

6.1. Материалы архивной аэрофотосъемки (космической съёмки) в RGB 
режиме с пространственным разрешением на местности не более 0,3 м на 
незастроенную территорию составления карт. Съемка должна быть выполнена 
в бесснежный период. Актуальность данных не более 2 лет. Облачность на 
момент съемки должна быть 0 %. 

6.2. Материалы новой аэрофотосъемки (космической съёмки) 
застроенной территории (объектов инфраструктуры) производственной 
деятельности в RGB режиме с пространственным разрешением на местности не 
более 0,3 м. Съемка должна быть выполнена в бесснежный период 2021 – 2022 
года. Облачность на момент съемки должна быть 0 %. 

6.3. Границы территории съемок согласовывается со службой главного 
маркшейдера и оформляется документально. 

6.4. Регистрация (разрешение) производства работ на выполнение 
аэрофотосъемки и изготовления картографического материала оформляется 
Подрядчиком самостоятельно в установленном порядке. 

6.5. Картографические работы. 
Подрядчик согласует с компетентными государственными органами 

степень секретности передаваемых Заказчику материалов. 
Выходная цифровая картографическая продукция подготавливается в 

масштабах 1:500, 1:5 000, 1:25 000 и 1:50 000 на территорию производственной 
деятельности ____________и в соответствии с перечнем сведений, подлежащих 
засекречиванию в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  

Вся выходная цифровая картографическая продукция должна иметь 
соответствующие грифы: «Секретно» и «Для открытого пользования».  

Передача осуществляется с предоставлением заключения о наличии в 
результатах геодезических и картографических работ сведений, составляющих 
государственную тайну подготовленное в соответствии с требованиями 
Приказа Министерства экономического развития РФ от 31 марта 2017 г. № 158. 

Создание специальной электронной топографической карты масштаба 
1:25 000 подразумевает векторизацию (в случае отсутствия по территории 
цифровых топографических карт) и обновление ЦТК по материалам 
ортотрансформированной аэрофотосъемки (космической съёмки), 
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топографическим съемкам и по материалам выполненных инженерно-
геодезических изысканий.  

При создании топографических карт масштабов 1:5 000, 1:25 000 и 
1:50 000 необходимо предусмотреть картографические слои с проектными 
объектами. Нанесение проектируемых объектов выполняется Подрядчиком по 
материалам на основании проектных чертежей, полученных у Заказчика. 

Топографические карты должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к технологии создания ЦТК и планов. Оформление ЦТК 
выполняется в соответствии с требованиями и правилами цифрового описания 
картографической информации. 

По содержанию, достоверности, точности, проекции ЦТК должны 
соответствовать топографическим картам соответствующих масштабов. 
Специальная электронная топографическая карта должна быть создана в 
полных номенклатурных листах (далее - НЛ) на основе ЦТК, создаваемых в 
государственной системе координат, в Балтийской системе высот 1977 г. 

Отдельно создается сшитые ЦТК в масштабах 1:500, 1:5 000, 1:25 000 и 
1:50 000 на территорию производственной деятельности ____________в 
государственной системе координат, в системе координат государственного 
реестра недвижимости и в системе координат UTM WGS 84 (43 и 44 зоны), 
система высот – Балтийская 1977 г. 

6.6. Создание альбомов. 
6.6.1. Альбомы должны быть выполнены и скомпонованы отдельно по 

каждому лицензионному участку Заказчика. Объем альбома не должен 
превышать 50 листов. Альбом должен состоять из листов топографической 
карты масштаба 1:25 000 формата А2. 

6.6.2. Отдельно готовится альбом на всю территорию производственной 
деятельности Заказчика в состав, которого входят помимо отображаемых 
лицензионных участков (____________________________), с прилегающей 
территорией, аэропорт с прилегающей территорией, автодороги и трассы 
коммуникаций, расположенные за территорией лицензионных участков. 
Объекты в том числе проектируемые, отображаемые в этом альбоме, 
согласовываются со службой главного маркшейдера. Оформление выполняется 
аналогично оформлению альбомов по лицензионным участкам. 

6.6.3. Компоновка каждого листа, масштаб отображения объектов 
предварительно согласовывается со службой главного маркшейдера. 

6.6.4. Названия объектов и их технические характеристики 
согласовываются с балансодержателями объектов. 

6.6.5. На одном листе должен быть размещен сбор газа (конденсата, 
нефти) одного промысла, включающего в себя всю инфраструктуру, 
относящуюся к данному промыслу (кустовые площадки, дороги, газопроводы-
шлейфы, коллектора, линии электропередач и т.д.). Вся ситуация, которая 
находится на территории промысла, но не относится к нему также должна быть 
показана и отделяться от основных объектов изменением надписей данных 
объектов или иным подходящим способом, согласованным со службой 
главного маркшейдера. Отдельные небольшие участки территории, не 
вписавшиеся в общий лист, показываются в виде карт-врезок, размещаемых на 
сопредельной территории. 
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6.6.6. На каждом листе на правой половине альбома должна быть 
размещена карта с одной из площадок УКПГ, УППГ, ППГ, КС, ДКС и 
инфраструктурой, относящейся к ней (дороги, шлейфы, кустовые площадки). 
Площадка промысла должна размещаться на одном листе, который не может 
превышать или быть меньше размера 1 листа формата А2. На левой половине 
альбома должен быть расположен аэрофотоснимок (космический снимок) на 
данную территорию. 

6.6.7. На картах в обязательном порядке должны отображаться 
расстояния в километрах по всем дорогам (межпромысловые, кустовые и т.д.). 
Для промежуточных участков применяются знаки и цифры меньшего размера. 
Ориентация знаков километровых расстояний – произвольная. 

6.6.8. Проектные объекты наносятся аналогично существующим 
объектам по проектным чертежам, полученным у Заказчика. При нанесении 
проектных объектов указывается ссылка на проектную документацию, на 
основании которой было выполнено нанесение этих объектов, с указанием даты 
чертежа. 

6.6.9. Окончательно подготовленные макеты карт масштаба 1:25 000 с 
компоновкой, Подрядчик должен согласовать с Департаментом 307 
ПАО «Газпром» не позднее чем за 1 (один) месяц перед подписанием актов 
выполненных работ. После согласования подготовленные макеты карт 
масштаба 1:25 000 с компоновкой утверждаются Заказчиком. 

6.6.10. Утвержденные Заказчиком макеты карт масштаба 1:25 000 с 
компоновкой направляются в типографию для печати. 

6.6.11. Для печати альбомов должна быть использована матовая бумага 
плотностью не менее 130 г/м2.  

6.6.12. Все листы альбомов ламинируются. 
6.7. Автономные проекты электронных карт должны быть настольными 

и мобильными версиями электронных карт (Windows Desktop, Apple iOS, 
Android). 

6.7.1. В автономных проектах электронных карт должно быть 
обеспечено: 

− сохранение свойств и отображения исходных данных в мобильных 
картах. 

− создание электронных карт в виде исполняемого файла, состоящего из 
программной оболочки и электронной карты, которую в виде файла можно 
использовать автономно. 

− защита от неавторизованного доступа при помощи введения пароля 
или ограничения времени использования карты. 

6.7.2. Автономные электронные карты должны функционально 
обеспечивать: 

1. Навигацию по карте. 
2. Масштабирование. 
3. Атрибутивный поиск. 
4. Идентификацию объектов. 
5. Измерение расстояния. 
6. Переход к точке с указанными координатами. 
7. GPS позиционирование. 
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8. Добавление заметок. 
9. Импорт, экспорт заметок (форматы KMZ, KML). 
 
7. Отчетные материалы 
По результатам оказания услуг Подрядчик представляет Заказчику: 
7.1. В государственной системе координат, системе координат 

государственного реестра недвижимости и в системе координат UTM WGS 84 
(43 и 44 зоны), система высот Балтийская 1977, с приложением заключения о 
наличии в результатах геодезических и картографических работ сведений, 
составляющих государственную тайну подготовленное в соответствии с 
требованиями Приказа Министерства экономического развития РФ от 31 марта 
2017 г. №158 на электронном носителе в 3 (трех) экземплярах следующие 
материалы: 

7.1.1. Набор цифровых топографических карт масштабов 1:500, 1:5 000, 
1:25 000 и 1:50 000 на территорию производственной деятельности 
_______________ с грифом «Секретно».  

7.1.2. Набор цифровых топографических карт масштабов 1:500, 1:5 000, 
1:25 000 и 1:50 000 на территорию производственной деятельности 
______________________ с грифом «Для открытого пользования».  

7.1.3. Цифровые модели рельефа для всех масштабов 1:5 000, 1:25 000 и 
1:50 000 на территорию производственной деятельности _______________. 

7.1.4. Ортофотопланы, полученные по результатам обработки 
аэрофотосъемки (космической съемки), с регистрацией в ГИС MapInfo и ГИС 
ArcGIS, передаются Подрядчиком в формате GeoTiff, MrSID после 
согласования Подрядчиком с компетентными органами степени секретности 
передаваемых Заказчику материалов. 

7.1.5. Цифровая модель рельефа в формате XYZ, в виде сетки с шагом 30 
м и векторных файлов изолиний рельефа с сечением горизонтали через 2 м в 
форматах *.tab и *.shp со значениями абсолютных высот в атрибутивной 
информации. 

Для информации о рельефе и картографирования рельефа незастроенной 
территории используются данные цифровых моделей местности, построенные 
на основе стереопар аэрофотосъёмки фотограмметрическими методами. На 
залесенные и застроенные участки информация о рельефе не предоставляется. 

7.1.6. Векторные карты масштаба 1:25 000, содержащими тематические 
рабочие наборы *.wor в формате Mapinfo на основе *.tab-файлов, тематические 
карты *.mxd в формате ArcGIS на основе базы геоданных согласно 
утвержденного классификатора печатного варианта альбомов по лицензионным 
участкам и территории производственной деятельности 
________________________ не покрываемую лицензионными участками. 
Листы электронной версии альбомов должны быть готовы к печати. 

7.2. Цифровые топографические карты, записанные на цифровом 
носителе, передаются Заказчику на электронном носителе в 3 (трех) 
экземплярах и включают: 

7.2.1.  Файлы, содержащие тематические рабочие наборы *.wor в формате 
Mapinfo на основе *.tab-файлов, тематические карты *.mxd в формате ArcGIS 
на основе базы геоданных с полным атрибутивным составом, согласно 
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разработанной модели хранения и утвержденного классификатора с 
топокодами для каждого публикуемого листа ЦТК. 

7.2.2. Применяемые библиотеки условных знаков на основе топокодов 
MapInfo *.pen, для ArcGIS *.style, с графическим разделением по атрибутам 
отображения (цвет, штриховка, условный знак). 

7.2.3. Шрифты и файлы проекций *.prj, используемые при создании 
цифровых топографических карт. 

7.3. Дополнительно в бумажном виде и на электронном носителе 
направляется в 3 (трех) экземплярах следующие отчетные материалы: 

7.3.1. Технический отчет с описанием модели пространственных данных 
выполненных топографических карт и описанием геопространственных данных 
расположенных на территории производственной деятельности, в части 
отнесения или не отнесения их к сведениям, подлежащим засекречиванию в 
соответствии с действующим Перечнем сведений, подлежащих 
засекречиванию. 

7.3.2. Согласованный классификатор слоев и текстовая пояснительная 
записка с описанием модели пространственных данных. 

7.3.3. Разработанная и заполненная модель хранения (база геоданных для 
ArcGIS и наборы *.tab-файлов для MapInfo) согласованная со службой главного 
маркшейдера; 

7.3.4. Технический отчет о проделанной работе по каждому этапу 
выполнения работ. 

7.3.5. Космические снимки и аэрофотоснимки на территорию 
картирования в исходном виде (не ортотрансформированные) и ортофотопланы 
на всю площадь картирования передаются только в электронном виде.  

7.3.6. Исполняемые файлы автономных электронных проектов карт для 
основных операционных систем: 

− Windows; 
− Android; 
− iOS. 
7.4. Печатная версия альбома передается Заказчику в бумажном 

заламинированном виде в соответствующем переплете по каждому 
лицензионному участку в отдельности и альбом на территорию 
производственную деятельность __________________________ не 
покрываемую лицензионными участками. Формат бумаги А2. Количество 
экземпляров каждого альбома – 30 (тридцать) штук. 

7.5. Электронные версии отчетов, передаваемая на дисках, должна быть 
предоставлена в формате *.doc (Word) и в формате *.pdf, и полностью 
соответствовать версии на бумажном носителе. При необходимости страницы 
отчета сканируются. Отчеты на бумажных носителях передаются в 3 трех 
экземплярах. 

7.6. Документальное подтверждение отсутствия грифа «Секретно» в 
отчетных материалах. 

 
III. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ 
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3.1. Подрядчик должен иметь лицензию на проведение работ с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну (Закон 
Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 5485-I (ред. от 29.07.2018) "О 
государственной тайне", часть «сведения в области геодезической, 
топографической, картографической деятельности и дистанционного 
зондирования земли» Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, 
министерства экономического развития Российской Федерации). 

3.2. Подрядчик и должен иметь лицензию на осуществление 
геодезической и картографической деятельности (п.3 статьи 9 Федерального 
закона от 30 декабря 2015 г. N 431-ФЗ "О геодезии, картографии и 
пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации").  

3.3. Подрядчик должен иметь лицензию на производство 
маркшейдерских работ (п.3 Положения о лицензировании производства 
маркшейдерских работ, утвержденное Постановление Правительства РФ от 28 
марта 2012 г. N 257). 

3.4. Подрядчику желательно иметь подтвержденный положительный 
опыт выполнения инженерно-геодезических, гидрографических работ по 
разработке проектной маркшейдерской документации (проекты производства 
маркшейдерских работ, проекты наблюдений за деформациями земной 
поверхности, проекты наблюдений за деформациями зданий и сооружений) не 
менее 3 (трех) лет, а также опыт работы на морских месторождениях. 

3.5. Подрядчик должен предоставить копию действующего договора на 
право использования программного продукта Trimble Business Centre, MapInfo, 
ArcGis, CarryMap, Photoscan, Photomod. 
 

 

IV. НАЛИЧИЕ НЕОБХОДИМОГО ПЕРСОНАЛА 
С целью контроля процесса выполнения работ по данному договору, 

непосредственно для выполнения работ, должен привлекаться один из 
руководителей. 

Подрядчик должен иметь в штате следующих специалистов с высшим 
образованием и опытом работы на месторождениях нефти и газа: 
_______________________________________ с опытом работы не менее 3 
(трех) лет. 

 
 

V. НАЛИЧИЕ НЕОБХОДИМЫХ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ 

 
5.1. Подрядчик должен иметь в собственности или в аренде не менее 2 

единиц транспорта повышенной проходимости, для выезда на объекты 
производства работ, в районе озерной тундры, для обеспечения 
соответствующей точности позиционирования при выполнении работ на 
площади ________ км2. 
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5.2. Подрядчик должен иметь в достаточном количестве необходимое 
сертифицированное современное оборудование для проведения работ в 
соответствии с техническим задем: 

- не менее 5 (комплектов) комплектов спутникового оборудования 
GPS/ГЛОНАСС. 

- наличие в собственности или в аренде не менее 3 БВС самолётного 
типа с электрическим двигателем и полезной нагрузкой цифровой фотоаппарат, 
мультиспектральная камера и т.д. 

5.3.  Подрядчик должен иметь в наличии необходимое количество 
вычислительной, оргтехники (компьютеры, ноутбуки, принтеры и плоттеры), 
лицензионное программное обеспечение (Trimble Business Centre, MapInfo, 
ArcGis, CarryMap, Photoscan, Photomod и др.) для выполнения работы в 
соответствии с техническим заданием. 
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