
Скачано с сайта https://innoter.com/ 
 

Приложение №1 
к договору №_____________ 
от «___» __________ 20__ г. 

 
 

 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

на выполнение работ: 
«Подготовка картографической основы и актуализация 

пространственных данных геологических объектов по лицензионным 
участкам (ЛУ) Заказчика» 

 
 
 
1. Целевое назначение работ 
Формирование массива актуальных данных минерально-сырьевой базы и 

объектов геологоразведочных работ на лицензионных участках Заказчика. 
 
2. Область применения 
Результаты работ будут использоваться в качестве информационной основы 

для автоматизированной поддержки бизнес-процесса «Управление производством 
для видов деятельности «восполнение минерально-сырьевой базы» и «добыча газа 
и газового конденсата» на всех фазах жизненного цикла освоения лицензионных 
участков.  

Также результаты работ будут использоваться при принятии управленческих 
решений, направленных на повышение эффективности планирования и проведения 
геологоразведочных работ. 

 
3. Основание для проведения работ 
Геологическое задание на ____ год по объемам геологоразведочных работ и 

приросту запасов на участках Заказчика, утвержденное 
________________________ от _______________ 

 
4. Требования к исходной информации 
Информация, необходимая для выполнения работ, на условиях 

конфиденциальности передается Заказчиком Подрядчику на электронных и 
бумажных носителях. 

Заказчик передает Подрядчику: 
4.1. Пространственные данные в электронном виде (в векторных 

геоинформационных форматах: шейп-файл, файловая база геоданных *.gdb, 
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TAB/MIF) по лицензионным участкам Заказчика (перечень предприятий приведен 
в Приложении № 1). 

Объем информации Картографического модуля Заказчика в части 
тематических (геологических) объектов по состоянию _____ пообъектно 
составлял: 

Границы лицензионных участков ____; 
Границы горных отводов ____; 
Контуры месторождений ____; 
Контуры перспективных площадей  ____; 
Контуры подсчетных объектов ____; 
Устья скважин (геологоразведочное бурение)   ____; 
Устья скважин (эксплуатационное бурение) ____; 
Линии сейсмических профилей ____; 
Контуры сейсморазведочных работ ____; 
Объем тематической информации на _____ год может измениться в 

результате: 
реализации приобретения прав пользования недрами Заказчика; 
движения лицензий на право пользования недрами Заказчика; 
реализации выполнения ГРР на лицензионных участках Заказчика; 
согласования горных отводов на лицензионных участках Заказчика; 
расширения организационного объема проекта. 
Фактический объем данных для загрузки будет уточнен по результатам сбора 

информации в соответствии со _____________ года. 
4.2. Картографические данные в графических форматах (*.pdf; *.crd; *.jpeg; 

*.tiff; *.png) для векторизации объектов, в случае отсутствия данных в векторном 
формате. 

4.3. Малый баланс запасов углеводородов предприятий Заказчика; 
4.4. Сводный реестр лицензий на пользование недрами, принадлежащих 

Заказчику (поквартально); 
4.5. Выгрузка справочников (НСИ) с идентификаторами информационно-

управляющей системы восполнением минерально-сырьевой базы и добычей 
углеводородов Заказчика по объектам: 

лицензионные участки (участки недр); 
лицензии на недропользование; 
горные отводы; 
месторождения (географические, в разрезе недропользователя); 
перспективные площади (географические, в разрезе недропользователя); 
пласты/залежи; 
скважины (геологоразведочное бурение, эксплуатационное бурение). 
Передаваемая информация должна быть актуальна на ____ г. с учетом 

требований к актуальности тематических пространственных данных (п. 6.1.). 
 
5. Сроки и этапы выполнения работ 
Срок начала выполнения работ: с момента подписания договора. 
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Срок окончания работ: _________ г. 
 
Основными задачами проводимых работ являются: 
сбор и систематизация пространственной информации по территории 

лицензионных участков Заказчика, согласно п.6.1; 
оценка качества и обработка полученной информации; 
формирование цифрового векторного массива актуальных данных по 

территории лицензионных участков Заказчика. 
Работа выполняется в 2 этапа: 
1. Сбор и систематизация пространственной информации по территории 

лицензионных участков Заказчика. 
2. Оценка качества и обработка полученной пространственной 

информации. Формирование цифрового векторного массива актуальных данных по 
территории лицензионных участков Заказчика. 

Сроки выполнения этапов работ установлены в Календарном плане 
(Приложение № 2). 

6. Требования к проведению работ 
6.1.  Этап 1. Сбор и систематизация пространственной информации по 

территории лицензионных участков Заказчика. 
Состав работ: 
6.1.1. Сбор тематической пространственной информации по лицензионным 

участкам предприятий Заказчика, приведенном в приложении №1.  
Работы выполняются по территории лицензионных участков Заказчика, 

согласно перечню предприятий, приведенном в приложении (Приложение № 1) к 
настоящему техническому заданию.  

Должна быть собрана тематическая пространственная информация по 
объектам: 

границы лицензионных участков (актуальность на ____________); 
границы горных отводов (актуальность на ____________); 
контуры месторождений (актуальность на ____________); 
контуры перспективных площадей (перспективные структуры) 

(актуальность на ____________); 
контуры подсчетных объектов (залежей) (актуальность на ____________); 
устья геологоразведочных скважин (актуальность на ____________); 
устья скважин эксплуатационного бурения (актуальность на ____________); 
линии сейсмических профилей 2D (актуальность на ____________); 
контуры сейсморазведочных работ (актуальность на ____________). 
Запрашиваемая тематическая пространственная информация передается в 

векторном или растровом виде, допустим формат MS Excel в качестве каталога 
координат. Картографические данные в графических форматах используются для 
векторизации объектов в случае их отсутствия в векторном формате. 

Исходная тематическая пространственная информация предоставляется 
Заказчиком по территории деятельности Заказчика и его дочерних обществ, 
перечень предприятий приведен в приложении (Приложение № 1). 
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Объем тематической пространственной информации по территории 
лицензионных участков Заказчика должен соответствовать номенклатуре 
объектов, содержащихся в формах отчетности «Сводный реестр лицензий на 
пользование недрами, принадлежащих Заказчику», «Малый баланс запасов 
углеводородов предприятий Заказчика», а также справочникам (НСИ) 
Информационно-управляющей системы восполнением минерально-сырьевой базы 
и добычей углеводородов Заказчика 

Подрядчик собирает (приобретает) информацию по месторождениям, 
перспективным структурам и границам лицензионных участков смежных 
недропользователей по территории РФ самостоятельно.  Собираемая 
(приобретаемая) информация должна отвечать требованиям к актуальности: 

границы лицензионных участков на _____________; 
контуры перспективных площадей (перспективные структуры) 

(актуальность на ___________); 
контуры месторождений на ___________. 
6.1.2. Сбор материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в 

границах лицензионных участков Заказчика в соответствии с перечнем 
предприятий, приведенным в приложении №1. 

Запрашиваемые материалы передаются в виде геопривязанных (с указанием 
системы координат) растровых файлов в форматах: tiff, png, jpeg, с указанием 
следующих параметров: 

актуальность (время проведения съемки); 
разрешение. 
6.1.3. Сбор топографической основы масштаба 1:25 000 в границах 

лицензионных участков Заказчика в соответствии с перечнем предприятий, 
приведенным в приложении №1. 

Подрядчик выполняет сбор топографической основы масштаба 1:25 000 в 
составе слоев: 

Рельеф 
Горизонтали 
Изобаты 
Гидрография 
Населенные пункты, Планировка населенных пунктов, Строения 
Просеки 
Лесные кварталы 
Грунты 
Растительность 
Политико-административное деление 
Запрашиваемые пространственные данные топографической основы 

масштаба 1:25 000 передаются в векторном формате в соответствии с п.4.1. 
6.1.4. Систематизация пространственной информации: изучение форматов 

хранения пространственных данных, объема и полноты содержания 
пространственной информации, ее актуальности, используемых систем координат. 
По результатам систематизации составляется каталог пространственной 
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информации по лицензионным участкам Заказчика. Каталог пространственной 
информации содержит следующие сведения: 

наименование пространственных данных (название типа векторного объекта 
или карты); 

формат представления; 
лицензионный участок (наименование лицензионного участка, на котором 

территориально расположены пространственные данные); 
актуальность (год подготовки отчета (для карт)); 
система координат; 
владелец данных (предприятие, предоставившее пространственные данные). 
6.1.5. Подготовка информационного отчета, содержащего результаты 

проведенного анализа и систематизации пространственной информации по 
территории лицензионных участков Заказчика. 

Результатом выполнения работ будет: 
информационный отчет; 
каталог пространственной информации. 
6.2.  Этап 2. Формирование цифрового векторного массива актуальных 

данных по территории лицензионных участков Заказчика. Загрузка 
пространственных объектов в хранилище пространственных данных и 
картографических материалов информационно-управляющей системы 
восполнением минерально-сырьевой базы и добычей углеводородов Заказчика. 

Получение 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. 

Состав работ: 
6.2.1. Проверка качества систематизированных на 1 этапе пространственных 

данных. Пространственные данные в векторных форматах проверяются на: 
наличие незамкнутых полигонов в слоях площадных объектов; 
двойные линии и контуры; 
отсутствие самопересечений полигонов и линий; 
мелкие (не несущие информации) фрагменты; 
соответствие правилам цифрового описания картографической информации; 
наличие атрибутивной информации, позволяющей однозначно 

идентифицировать объект. 
Картографические данные в графических форматах (*.pdf; *.crd; *.jpeg; *.tiff; 

*.png) проверяются на: 
актуальность; 
возможность пространственной привязки картографического материала. 
Данные ДЗЗ проверяются на наличие и корректность пространственной 

привязки. 
Картографическая основа проверяется на наличие классификатора объектов. 
По результатам проверки составляется дефектная ведомость, содержащая 

перечень пространственных объектов с ошибками.  Выполняется повторный запрос 
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информации (с указанием сроков предоставления - не более ___ рабочих дней) по 
тематическим объектам, содержащим ошибки. 

6.2.2. Обработка систематизированных на 1 этапе пространственных данных.  
Обработка тематических (геологических) векторных пространственных 

данных включает: 
конвертацию в единый формат (формат файловой базы геоданных *.gdb); 
преобразованию к единой системе координат (географическая система 

координат Пулково 1995). Конвертация пространственных данных выполняется в 
соответствии с «ГОСТ 32453-2017 Глобальная навигационная спутниковая 
система. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых 
точек»; 

верификацию и редактирование топологически некорректных 
пространственных данных (устранение объектов с нарушенной геометрией); 

векторизацию пространственных данных в графическом формате 
(векторизации подлежат пространственные объекты при отсутствии векторного 
формата). 

Обработка данных ДЗЗ включает: кэширование (предварительное 
построение плиток) изображения материалов с целью оптимизации их 
картографического представления в _____________. 

Обработка топографической основы масштаба 1:25 000 включает: 
• конвертацию в единый формат (формат файловой базы геоданных 

*.gdb); 
• приведение данных к единой модели хранения в соответствии с 

классификатором, предназначенным для создания цифровых 
топографических карт масштаба 1:25 000 (информационно 
картографическое обеспечение «ИКО 2008», утвержденное 
начальником ВТУ ГШ РФ в 2008 году и введенный в действие с «24» 
октября 2008 года); 

• Получение 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. 

6.2.3. Загрузка массива пространственных данных, собранных, 
систематизированных и обработанных на первом и втором этапах в 
картографический модуль информационно-управляющей системы восполнением 
минерально-сырьевой базы и добычей углеводородов Заказчика. 

6.2.4.  Загрузке подлежат следующие пространственные объекты:  
границы лицензионных участков; 
границы горных отводов; 
контуры месторождений; 
контуры перспективных площадей (перспективные структуры); 
контуры подсчетных объектов (залежей); 
устья геологоразведочных скважин; 
устья скважин эксплуатационного бурения; 
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линии сейсмических профилей 2D; 
контуры сейсморазведочных работ; 
данные ДЗЗ; 
картографическая основа масштаба 1:25 000 
Систематизированные и обработанные тематические данные приводятся в 

соответствии с моделью хранилища пространственных данных и 
картографических материалов ________. Атрибутивный состав объектов и его 
характеристики приведены в приложении (Приложение № 2).  

Пространственные тематические объекты должны быть сопоставлены с 
объектами справочников Информационно-управляющей системы восполнением 
минерально-сырьевой базы и добычей углеводородов Заказчика. Перечень 
справочников приведен в п.4.5. Привязка производится соотнесением данных из 
____________ с геометрией пространственных объектов по полям, комбинация 
которых является достаточной для однозначной идентификации объекта. Для 
сопоставления необходимо использовать обязательный набор атрибутивных 
характеристик пространственных данных (Приложение № 2).  

Пространственные объекты загружаются в картографический модуль 
Заказчика. Доступ в Картографический модуль обеспечивается эксплуатирующей 
организацией системы в соответствии с утвержденными регламентными 
процедурами. 

Должны быть оформлены и сгруппированы в картографические проекты 
пространственные слои: 

границы лицензионных участков; 
границы горных отводов; 
контуры месторождений; 
контуры перспективных площадей (перспективные структуры); 
контуры подсчетных объектов (залежей); 
устья геологоразведочных скважин; 
устья скважин эксплуатационного бурения; 
линии сейсмических профилей 2D; 
контуры сейсморазведочных работ. 
границы смежных лицензионных участков (по территории РФ); 
контуры смежных месторождений углеводородов (по территории РФ); 
контуры смежных перспективных площадей (по территории РФ); 
данные ДЗЗ; 
слои картографической основы масштаба 1:25 000 
На время выполнения работ Подрядчику предоставляется доступ на 

основании подготовленных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком заявок 
на регистрацию пользователей.  

Подготовка итогового отчета, содержащего результаты работ по 
Формированию массива актуальных данных ресурсной базы и объектов 
геологоразведочных работ на лицензионных участках Заказчика. 

 
7. Требования к результатам работ 
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7.1. Результаты выполнения работ: 
цифровой векторный массив актуальных данных по территории 

лицензионных участков Заказчика в формате файловой базы геоданных *.gdb; 
картографические проекты форматов: _______________________________, 

включающие пространственные слои: 
границы лицензионных участков; 
границы горных отводов; 
контуры месторождений; 
контуры перспективных площадей (перспективные структуры); 
контуры подсчетных объектов (залежей); 
устья геологоразведочных скважин; 
устья скважин эксплуатационного бурения; 
линии сейсмических профилей 2D; 
контуры сейсморазведочных работ. 
границы смежных лицензионных участков (по территории РФ); 
контуры смежных месторождений углеводородов (по территории РФ); 
контуры смежных перспективных площадей (по территории РФ); 
данные ДЗЗ; 
слои топографической основы масштаба 1:25 000; 
Заключение 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; 

заключительный отчет. 
7.2. Требования к массиву векторных пространственных данных: 
формат файловой базы геоданных ___________________; 
пространственные слои не должны содержать дублирующихся объектов; 
геометрия пространственных слоев должна быть топологически корректна;  
названия пространственных слоев и атрибутивных полей в базе геоданных 

должны сопровождаться русскими псевдонимами.  
7.3.  Требования к картографическим проектам: 
форматы данных картографического проекта: ____________________; 
пространственные слои должны быть оформлены, в соответствии с 

отраслевыми стандартами; 
названия пространственных слоев и атрибутивных полей должны 

сопровождаться русскими псевдонимами;  
должны быть настроены поля для идентификации объектов; 
должны быть настроены надписи объектов с использованием диапазонов 

масштабов для оптимального визуального восприятия тематической информации в 
совокупности (исключить наложение подписей различных слоев, перекрытие 
объектов надписями). 

7.4.  Требования к документированию: 
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документация, выпускаемая по результатам проведения работ на различных 
этапах проекта, должна соответствовать законодательству РФ, действующим 
нормативным документам; 

документация должна быть подготовлена на русском языке. 
документация выпускается на бумажных и электронных носителях. 

Электронная копия комплекта документации записывается на CD – компакт-диске 
(дисках). Диск (диски) должен быть защищен от записи, иметь надпись с указанием 
изготовителя, даты изготовления, названия договора; 

в корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания 
информации, записанной на нем. 

 
8. Порядок согласования и утверждения результатов работ 

Заказчиком 
Результаты работ рассматриваются, согласовываются и утверждаются 

службой главного маркшейдера Заказчика. 
Работы выполняются поэтапно в соответствии с календарным планом. По 

окончании каждого из этапов работ Подрядчик представляет Заказчику: 
отчет на твердом носителе и в электронном виде. 
 
9. Общие требования к Подрядчику 
Рекомендуется наличие у Подрядчика необходимых для выполнения 

Договора видов ресурсов, компетентности, опыта, квалификации, 
профессиональных знаний. 

Рекомендуется наличие у Подрядчика опыта работы с информационно-
управляющей системой восполнением минерально-сырьевой базы и добычей 
углеводородов ______________ и/или наличие опыта выполнения аналогичных 
работ. 

 
10. Лицензирование 
Наличие Лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну, действующей на 
весь период выполнения работ. 

Наличие Лицензии Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии РФ на осуществление картографической деятельности. 

11. Соисполнители, распределение работ 
Работы выполняются собственными силами и/или силами привлеченных 

субподрядных организаций.  
 
12. Особые условия и требования 
Особые условия и требования не установлены. 
 
13. Перечень нормативно-методических документов 
При выполнении работ необходимо руководствоваться следующими 

нормативно-методическими документами (включая, но не ограничиваясь): 
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Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 
пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ». 

Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (в редакции Федерального закона от 
03.07.2016 №27-ФЗ) «О недрах» 

ГОСТ 28441-99 Картография цифровая. Термины и определения. 
ГОСТ 32453-2017 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы 

координат. Методы преобразований координат определяемых точек. 
ГОСТ Р 52155-2003 Географические информационные системы 

федеральные, региональные, муниципальные. Общие технические требования. 
ГОСТ Р 52438-2005 Географические информационные системы. Термины и 

определения. 
ГОСТ Р 52571-2006. Географические информационные системы. 

Совместимость пространственных данных. Общие требования. 
ГОСТ Р 52572-2006 Географические информационные системы. 

Координатная основа. Общие требования. 
ГОСТ Р 52573-2006 Географическая информация. Метаданные. 
ГОСТ Р 53339-2009 Данные пространственные базовые. Общие требования. 
ГОСТ Р 57773-2017 (ИСО 19157:2013) Пространственные данные. Качество 

данных. 
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