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I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

I.I. В соответствии с Положением о государственном гео
дезическом надзоре СССР, утвержденным постановлением Совета 
Министров СССР от II августа 1988 года Л 995, осуществление 
надзора за эффективным и качественным выполнением геодезичес
ких, астрономо-геодезических, гравиметрических, топографичес
ких, инженерно-геодезических, аэросъемочных и картографичес
ких работ* министерствами, государственными комитетами, ве
домствами, предприятиями, организациями и учреждениями, гео
дезическими и изыскательскими кооперативами, за соблюдением 
ими установленного порядка и требований нормативных докумен
тов, регулирующих проведение этих работ, за обеспечением пот
ребностей отраслей народного хозяйства и обороны страны в то
пографо-геодезических, аэрокосмических и картографических дан
ных и материалах, за организацией и соблюдением требований 
учета, хранения и использования данных и материалов по резуль
татам таких работ и космических съемок, за формированием и 
ведением отраслевых фондов и автоматизированных банков геоде
зических данных и цифровой космической информации, а также 
обеспечение государственной приемки завершенных топографо- 
геодезических и картографических работ, возложено на органы 
юсударственного геодезического надзора СССР, входящие в сис
тему Главного управления геодезии и картографии при Совете 
Министров СССР (ГУГК СССР).

Органами государственного геодезического надзора СССР 
являются:

- отдел режима и государственного геодезического надзора 
ГУГК СССР;

- территориальные инспекции (отделы) государственного ге
одезического надзора ГУГК СССР в союзных республиках и по тер
риториальным зонам**.

*Ё дальнейшем - топографо-геодезические и картографические 
работы.

**В дальнейшем - территориальные инспекции госгеонадзора.

2-398
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Список территориальных инспекций (отделов), объединений 
и предприятий 1УГК СССР с указанием районов их деятельности 
приводится в приложении I.

1.2. Настоящая Инструкция устанавливает на территории 
СССР единый порядок:

- согласования предприятиями, организациями, учреждения
ми, Независимо от их ведомственной принадлежности, а также ге
одезическими и изыскательскими кооперативами, права на веде
ние топографо-геодезических и картографических работ в стра
не;

- выдачи предприятиям, организациям, учреждениям, геоде
зическим и изыскательским кооперативам разрешений на производ
ство топографо-геодезических работ в границах конкретных уча
стков и площадей;

- осуществления контроля за техническим уровнем, качест
вом, метрологическим обеспечением и стоимостью топографо-гео
дезических и картографических работ, включая съемки инженер
ных сетей, подземных коммуникаций и пространств;

- осуществления государственной приемки завершенных то
пографо-геодезических и картографических работ;

- регистрации и учета производимых на территории СССР 
аэросъемочных, топографо-геодезических и картографических 
работ, систематизации и хранения результатов и материалов по 
этим работам для использования их в интересах отраслей народ
ного хозяйства, науки и обороны страны, а также учет произ
водимых на территории СССР космических фотосъемок;

- ведения учета геодезических пунктов на территории СССР 
и надзора за обеспечением их сохранности;

- выдачи предприятиям, организациям, учреждениям и коопе
ративам геодезических данных и сведений по топографо-геодези
ческой, картографической и аэрокосмосъемочной обеспеченности 
территории СССР;

- ведения дежурной справочной карты.

Примечание. Порядок выдачи предприятиям, организациям, учреж
дениям и кооперативам топографических карт и других картогра
фических материалов, осуществление контроля за правильностью 
учета, хранения, размножения и использования топографо-геоде-
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зических, картографических и аэросъемочных материалов, а так
же порядок выдачи и передачи этих материалов из одних органи
заций в другие, регламентируется специальными инструкциями.

Порядок получения сведений по космической обеспеченнос
ти территории СССР и материалов космических съемок регламен
тируется "Положением о взаимодействии ГУГК СССР с министерст
вами и ведомствами по вопросам обеспечения заинтересованных 
организаций материалами космических фотосъемок".

2. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ТОПОГРАФО-ГЕЭДБЗИЧЕЕКИХ 
И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ

2.1. Топографо-геодезические и картографические работы 
для создания топографических карт и планов всех масштабов про
изводят подразделения 17ГК СССР.

Организации министерств и ведомств могут выполнять топог
рафо-геодезические работы на площади до 10 кв.км и линейные 
изыскания независимо от их протяженности, а также картографи
ческие работы по составлению тематических и специальных карт 
и планов.

ГУГК СССР в отдельных случаях, в виде исключения, пре
доставлено право выдачи разрешений ведомственным организаци
ям на выполнение их собственными силами топографо-геодезичес
ких работ на участках, площадью более 10 кв.км.

2.2. Создание специализированных предприятий, организа
ций, учреждений, кооперативов и их подразделений, выполняю
щих топографо-геодезические и картографические работы, должно 
быть согласовано с территориальными инспекциями госгеонадзо- 
ра.

2.3. Территориальные инспекции госгеонадзора ведут учет 
предприятий, организаций, учреждений и кооперативов, выполня
ющих топографо-геодезические и картографические работы.

2.4. Предприятия, организации, учреждения и кооперативы 
обязаны выполнять топографо-геодезические, картографические и 
аэросъемочные работы в соответствии с требованиями общеобяза
тельных или ведомственных нормативно-технических документов,
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утвержденных (согласованных) ГУГК СССР.
2.5. Министерства, государственные комитеты и ведомства 

разрабатывавшие отраслевые технические инструкции, нормы и 
правила, другие нормативные документы на производство топог
рафо-геодезических, картографических и аэросъемочных работ, 
после утверждения (согласования) их 1УГК СССР информируют Цен
тральные картографо-геодезический фонд (ЦКГФ) ГУГК СССР об их 
издании и резервируют ему приобретение не менее 50 экземпля
ров для использования инспекциями госгеонадзора в интересах 
проведения единой технической политики, при рассмотрении проек
тно-сметной документации, при проведении контроля и государ
ственной приемки завершенных работ.

ГУГК СССР, в сваю очередь, своевременно информирует за
интересованные министерства, государственные комитеты и ведом
ства о выходе нормативных актов, касающихся производства топог
рафо-геодезических, картографических и аэросъемочных работ.

2.6. Министерства, государственные комитеты и ведомства, 
которым необходимо выполнить силами подразделений ГУГК СССР 
топографо-геодезические и картографические работы, до I мая 
предшествующего года представляют в 1УГК СССР заявки на вы
полнение этих работ.

Заявки на выполнение топографо-геодезических работ по до
говорам от организаций министерств и ведомств направляются не
посредственно в аэрогеодезические объединения и предприятия 
ГУГК СССР по территориальной принадлежности.

3. ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО ТОПОГРАФО- 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ

3.1. Топографо-геодезические и картографические работы 
производятся предприятиями, организациями и учреждениями ми
нистерств, государственных комитетов и ведомств, геодезичес
кими и изыскательскими кооперативами только при наличии раз
решений, оформленных на каждый конкретный объект в территори
альных инспекциях госгеонадзора или в главных управлениях 
(управлениях, отделах) архитектуры и градостроительства Сове
та Министров союзных и автономных республик, краевых, облает-
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ных, городских или районных исполкомов Советов народных депу
татов4 .

3.2. Территориальные инспекции госгеонадзора выдают раз
решения на производство топографо-геодезических работ на учас
тках площадью свыше 1 кв.км и при линейных изысканиях протяжен
ностью свыше 25 км.

Начальник территориальной инспекции (отдела) государствен
ного геодезического надзора СССР является одновременно главнш 
государственным инспектором территориальной зоны по геодезичес
кому надзору и имеет право передачи функций выдачи разрешений 
на производство топографо-геодезических работ на участки площа
дью по I кв.км и на работы, связанные с изысканием трасс про
тяженностью до 25 км, другим государственным специализирован
ным организациям.

3.3. Для получения разрешений организации обязаны до на
чала работ подать заявления в двух экземплярах в соответствую
щую инспекцию госгеонадзора или орган архитектуры и градостро
ительства по форме, приведенной в приложении 2.

3.4. Получение разрешений от территориальных инспекций 
госгеонадзора обязательно для работ по развитию государствен
ной геодезической сети СССР (триангуляция, полигонометрия и 
трилатерация всех классов), специальных геодезических сетей44, 
геодезических сетей сгущения (триангуляция и полигонометрия I 
и 2 разрядов) и нивелирования всех классов независимо от объе
мов работ и площадей участков.

В случае, если перечисленные работы выполняются в комплек
се с топографической съемкой на участках площадью менее I кв. 
км или линейными изысканиями протяженностью до 25 км, разре
шения на весь комплекс топографо-геодезических работ на объек
те выдаются территориальными инспекциями госгеонадзора.

4 В дальнейшем - органы архитектуры и градостроительства.

44 К специальным геодезическим сетям относятся сети, создава
емые по специальным техническим условиям при строительстве 
электростанций, гидроузлов, рудников, шахт, метрополитенов, 
тоннелей, других крупных сооружений иного назначения, а 
также при съемке шельфа.

3-398
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3.5. Органы архитектуры и градостроительства, как прави
ло, выдают разрешения на производство топографо-геодезических 
работ на участках площадью до I кв.км и на линейные изыскания 
протяженностью до 25 км, если для этого не требуется выполне
ния работ, предусмотренных пунктом 3.4.

3.6. Производственные подразделения ГУГК СССР при выпол
нении топографо-геодезических работ по договорам должны полу
чать разрешения на производство таких работ от территориаль
ных инспекций госгеонадзора, а в городах (на участках площа
дью до I кв.км) - от органов архитектуры и градостроительства.

3.7. Для получения разрешений на производство топографо
геодезических работ на территории населенного пункта на уча
стках площадью более I кв.км и на работы, указанные в п .3.4, 
организации одновременно с заявлением представляют в террито
риальную инспекцию госгеонадзора справку от соответствующего 
органа архитектуры и градостроительства о необходимости произ
водства проектируемых работ.

3.8. При выполнении тонографо-геодезических работ на до
говорных условиях разрешение оформляет заказчик или, по его 
поручению, организация-подрядчик, которая будет выполнять эти 
работы.

3.9. Если объект топографо-геодезических работ распола
гается на территории деятельности нескольких инспекций госгео- 
надзора, заявление на разрешение производства этих работ дол
жно подаваться в ту инспекцию, на территории которой распола
гается большая часть проектируемых работ.

Вопрос о необходимости согласования проектируемых работ 
с соседними по территории инспекциями посгеонацзора решается 
инспекцией, выдающей разрешение на производство работ.

З.Ю. Одновременно с заявлением на производство топогра
фо-геодезических работ все предприятия, организации и учрежде
ния, а также производственные подразделения Ш К СССР (по д о 
говорным работам), представляют технические проекты или прог
раммы на эти работы в двух экземплярах, составленные в соот
ветствии с ’Требованиями общеобязательных или ведомственных 
инструкций, утвержденных (согласованных) 1УГТС СССР. Технический 
проект или программа со сметной частью составляется на каждый 
объект (титул) отдельно. Однако при наличии нескольких объек-
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тов, работы на которых будут выполняться по единым техническим 
требованиям, технический проект может содержать несколько объек
тов.

3.11. Технический проект должен содержать;
- объяснительную записку с обоснованием целей, назначения 

и объемов проектируемых работ, технологии и порядка выполне
ния, всех особенностей работ или предъявляемых к ним специфи
ческих требований, обоснованием масштаба съемки, сечения рель
ефа и категорий сложности. В записке даются сведения о систе
мах координат и высот, в которых проектируется производство 
работ, об исходных данных, а также о топографо-геодезической 
обеспеченности района работ и степени использования материа
лов съемок и работ прошлых лет;

- схемы существующих сетей триангуляции, полигонометрии, 
нивелирования с указанием класса и местоположения всех геоде
зических пунктов и проектируемых вставок триангуляционных 
пунктов или полигонометрических ходов;

- схемы масштаба 1:100  000 топографической обеспеченности 
и размещения проектируемых съемок;

- сметы проектированных работ.
Примечания. 1. Па прилагаемых к проекту схемах должны быть на
несены элементы ситуации, позволяющие определить местоположе
ние участков работ на топографических картах.

2. При незначительных объемах топографо-геодези
ческих работ или их несложном техническом содержании вместо 
технических проектов составляются и направляются в территори
альные инспекции гос геонадзора и органы архитектуры и градо
строительства сметы и программы с кратким изложением назначе
ния работ и сроков их исполнения, состава, сведений об исход
ных данных и использовании имеющихся материалов с приложением 
схемы размещения проектируемых работ.

3. Технические проекты и сметы на все договорные 
работы должны быть согласованы с заказчиками.

3.12. Территориальные инспекции госгеонадзора и органы 
архитектуры и градостроительства рассматривают технические 
проекты ( программы\  и, при отсутствии существенных замечаний 
по технологии и стоимости, в двухнедельный срок выдают раз
решение на производство работ.

Если проектно-сметная документация составлена с нарушени
ем требований общеобязательных для ведомственных нормативных
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документов, утвержденных (согласованных) ГУ ГК СССР, террито
риальные инспекции госгеонадзора и органы архитектуры и гра
достроительства после экспертизы возвращают документацию 
вместе со своими замечаниями для внесения соответствующих 
изменений.

3.13. Разрешения на производство работ территориальными 
инспекциями госгеонадзора и органами архитектуры и градострои
тельства выдаются по форме, приведенной в приложении 2. В 
разрешении указывается, подлежат ли разрешенные работы после 
их завершения государственной приемке территориальными инспек
циями госгеонадзора, приемке органами архитектуры и градостро
ительства или приемке ведомственной технической комиссией.

3.14. Каждое разрешение составляется в двух экземплярах, 
из которых первый вместе с одним экземпляром технического про
екта (программой работ) и заключением по нему выдается орга
низации, подавшей заявление, а второй экземпляр разрешения и 
технического проекта остается на хранении в территориальной 
инспекции госгеонадзора или органе архитектуры и градострои
тельства.
Примечание. Учет разрешений на производство топографо-геодези
ческих работ, выдаваемых органами архитектуры и градострои
тельства, осуществляется в журналах учета выданных разрешений 
(приложение 3).

3.15. Разрешения действительны в течение указанных в них 
сроков. Сроки начала и окончания работ устанавливаются органи
зацией, подающей заявление.

В случаях, если разрешенные к производству работы по каким- 
либо причинам не были закончены в указанные сроки, действие 
разрешений может быть продлено по обоснованной просьбе органи
зации.

3.16. Разрешения на производство работ не выдаются в сле
дующих случаях:

- если право на выполнение томографо-п'еодезических работ 
данной организации не согласовано с территориальной инспекци
ей государственного геодезического надзора;

- при необоснованном выборе методики работ, масштаба съем
ки и сечения рельефа, в случае их несоответствия положениям
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действующих нормативных актов;
- при наличии перекрытия или параллелизма в работах;
- при отсутствии в организации квалифицированных кадров 

исполнителей и геодезических приборов;
- при систематическом нарушении организациями требований 

общеобязательных нормативных актов.
3.17. Порядок выдачи разрешений на изготовление топогра

фических основ специальных карт и планов, а такие на использо
вание для их составления топографических карт и планов, фото
планов, фотосхем и других картографических материалов, устанав
ливается специальными инструкциями.

3.18. Не требуется разрешений территориальных инспекций 
госгеонадзора и органов архитектуры и градостроительства для 
выполнения следующих работ:

- всякого рода разбивочных работ, вынос в натуру осей зда
ний, сооружений и линий инженерных коммуникаций;

- геодезическо-маркшейдерские измерения с целью контроля 
соответствия проектам и строительным нормам строительно-монтаж
ных работ, слежения за деформацией сооружений и земной поверх
ности на территории строящихся и действующих предприятий, за 
осадками зданий и сооружений в процессе их строительства и эк
сплуатации, а также исполнительная съемка вновь построенных 
зданий, сооружений и инженерных коммуникаций;

- топографо-геодезические и маркшейдерские работы, Выпол
няемые собственными силами действующих и строящихся горнодобы
вающих предприятий в пределах горных и земельных отводов, если 
для этих целей не требуется создания государственной геодезичес
кой сети, геодезических сетей сгущения и специальных геодези
ческих сетей;

- работы, связанные с разбивкой на местности геофизических 
профилей и планово-высотной привязкой геофизических точек и ге
олог оразведочных выработок, а также всех видов буровых скважин 
на нефть и газ, если для выполнения этих работ не требуется соз
дания геодезических сетей (триангуляция и полигонометрия всех 
классов и разрядов, нивелирование всех классов};
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- инженерно-геодезические изыскания, связанные с усиленн
ей, ремонтом и реконструкцией существующих железных и автомо
бильных дорог в пределах отведенных для этих объектов земель;

- работы, связанные с ремонтом и реконструкцией других 
существующих линейных сооружений в пределах отведенных для 
этих объектов земель, если для выполнения этих работ не требу
ется создания геодезических сетей и производства топографичес
кой съемки;

- корректуры сельскохозяйственных, землеустроительных, 
лесоустроительных и других специальных карт и планов, а также 
установление и изменение границ землепользований на основе 
имеющихся на местности пунктов геодезических сетей;

- топографо-геодезические работы, выполняемые учебным! за
ведениями в порядке студенческих практик, если они не имеют 
производственного назначения.

Контроль за качеством и стоимостью, а также приемку указан
ных работ осуществляют организации, которым подчинены производ
ственные подразделения, выполняющие эти работы.

3.19. Ответственность за выполнение на современном техни
ческом уровне всех видов аэросъемочных работ для народного хо
зяйства страны в соответствии с постановлением Совета Минист
ров СССР от 30 апреля 1988 года й 553 "О мерах по совершенст
вованию организации и повышению технического уровня аэросъе
мочных работ" возложено на ГУ1К СССР и МГА СССР.

3.20. Разрешения на производство площадных и маршрутных 
аэрофотосъемочных работ для картографических или других спе
циальных целей, а также специальных видов аэросъемок с помощью 
телевизионной, инфракрасной, микроволновой, радиолокационной
и другой аппаратуры (как маршрутных, так и площадных), выда
ются ЦКГФ по согласованию с Генеральным штабом Вооруженных 
Сил СССР.

3.21. Для получения разрешений на производство указанных 
работ министерства, государственные комитеты и ведомства (или 
их головные организации-объединения, управления, институты) 
направляют в ЦКГФ заявки с приложением картограммы проектиру
емых работ к I июля, I сентября, I декабря, I января.
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В случае необходимости срочного решения вопроса, в виде 
исключения, организации могут направлять заявки непосредствен
но в ЦКГФ.

Заявки оформляются в виде письма, подписанного руководи
телем министерства, государственного комитета, ведомства (го
ловной организации). В письме должны быть указаны условия фо
тографирования, территориальное размещение объектов съемки, их 
площади и другие необходимые сведения. Одновременно копия за
явки направляется в соответствующий авиаотряд МГА СССР или 
предприятие ГУГК СССР, с которым предполагается заключить до
говор на производство аэросъемочных работ.

3.22. Заключение соответствующей территориальной инспек
ции государственного геодезического надзора о целесообразности 
проектируемых аэросъемок представляется ЦКГФ министерствами, 
государственными комитетами и ведомствами (ихСорганизациями), 
кроме организаций ГУГК СССР, в тех случаях, когда аэросъемоч
ные работы выполняются для последующего изготовления или об
новления топографических карт и планов.

3.23. Заявки на производство аэрогеологических, аэрогео- 
физических и других аэроизмерительных работ (как маршрутных, 
так и площадных) министерства, государственные комитеты и ве
домства (или их головные организации) представляют непосред
ственно в Генеральный штаб Вооруженных Сил СССР.

3.24. ЦКГФ направляет в Генеральный штаб Вооруженных Сил 
СССР для согласования обобщенные заявки на производство аэро
съемочных работ к I августа, I октября, I января, I февраля
и после согласования сообщает о всех разрешениях аэросъемоч
ных работ в МГА СССР, в территориальные инспекции госгеонад- 
зора по территориальной принадлежности и высылает письмен
ные разрешения организациям, подавшим заявки на аэросъемку.

3.25. Разрешения на производство аэросъемочных работ дей
ствительны в течение двух лет со дня их согласования Генераль
ным штабом Вооруженных Сил СССР.

3.26. Подразделения МГА СССР формирует производственные 
планы выполнения аэросъемочных работ до I июля года, предшест-
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вугацего выполнению работ, поэтому организации-заказчики до ука
занного срока направляют авиации предварительную заявку с ука
занием в ней территориального размещения объектов съемки, их 
площади и условий фотографирования.

В случае выполнения аэросъемочных работ подразделениями 
ГУГК СССР аналэгичные предварительные заявки заблаговременно 
направляются в соответствующие организации ГУГК СССР.

3.27. Договоры на выполнение аэросъемочных работ организа
ции-заказчики должны заключать с подразделениями МГА СССР или 
ГУГК СССР до I мая текущего года. После этого срока заключение 
договоров производится на выполнение работ в районах стихийных 
бедствий, по указанию директивных органов, а также по срочным 
заказам.

3.28. О полученном разрешении на залеты заказчики обязаны 
сообщить организациям, с которыми они заключили договор о вы
полнении аэросъемочных работ, не позднее чем за один месяц до 
начала работ по договору.

3.29. Материалы аэросъемки (аэронегативы, негативы репро
дукций накидного монтажа, статограммы, высотограммы и техничес
кая документация) подлежат постоянному хранению, как правило, 
в тех организациях, которым было выдано разрешение на произ
водство аэросъемочных работ.

3.30. Передача аэронегативов, аэроснимков и репродукций 
накидного монтажа из одних организаций в другие, независимо от 
их ведомственной принадлежности, осуществляется с разрешения 
руководителя организации, в которой хранятся материалы аэро
съемки. Передача материалов аэросъемки организациям-заказчи- 
кам разрешается только при наличии у последних надлежащих ус
ловий, обеспечивающих сохранность этих материалов.

3.31. Изготовление аэроснимков и репродукций накидного 
монтажа для их последующей передачи осуществляют организации 
по заявкам организаций-заказчиков этих материалов. В заявках 
должно быть указано целевое назначение запрашиваемых материа
лов аэросъемки,особенно требуемое количество экземпляров, а 
также изложены технические условия их изготовления. К заявке 
прилагается список с указанием номенклатур трапеций и картог-
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рамм расположения участков в общегосударственной разграфке, а 
также гарантийное письмо об оплате с указанием банковских рек
визитов. При отсутствии в этих организациях соответствующего 
оборудования или материалов, аэронегативы и негативы репродук
ций накидного монтажа, по просьбе заказчика, могут быть пере
даны во временное пользование в другие организации, которые 
располагают возможностью выполнить указанные работы.

После изготовления и передачи заказчику аэроснимков и 
репродукций накидного монтажа полученные во временное пользо
вание аэронегативы и негативы репродукций накидного монтажа 
должны быть возвращены организациям, от которых они были полу
чены.

3.32. Обеспечение организаций, министерств и ведомств аэро
съемочными материалами (контрактными отпечатками, фотоплана
ми, фотосхемами) по заявкам, выполненным ВВС Министерства 
обороны СССР для топографических целей и ГУГК СССР, произво
дится предприятиями и организациями ГУГК СССР на договорных 
условиях.

Заявки на указанные аэрофотосъемочные материалы подаются 
организациями заблаговременно в соответствующие территориаль
ные инспекции государственного геодезического надзора.

Предприятия и объединения ГУГК СССР, Всесоюзный институт 
сельскохозяйственных аэрогеодезических изысканий (ВИСХАГИ), 
Всесоюзное лесоустроительное объединение "Леспроект" Государ
ственного комитета СССР по лесу и Производственное геологичес
кое объединение "Аэрогеология" Министерства геологии СССР пред
ставляют заявки на получение материалов аэросъемки, выполнен
ной подразделениями ВВС Министерства обороны СССР, непосред
ственно в ВТУ Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

Передача аэронегативов, полученных от Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР и ГУГК СССР, в другие организации, а так
же нарезка аэрофильмов на кадры, наколка точек и т.п. не раз
решается.

3.33. Порядок учета в предприятиях, организациях и учреж
дениях изготавливаемых аэросъемочных материалов устанавлива
ется специальными инструкциями.

4-398
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Использованные и пришедшие в негодность материалы уничто
жаются в установленном порядке.

3.34. До начала производства полевых топографо-геодезичес
ких работ предприятия, организации и учреждения обязаны заре
гистрировать свои производственные подразделения в Советах на
родных депутатов на местах, предъявив при этом копии разреше
ний или специальные предписания на производство топографо-гео
дезических работ.

3.35. Средства, отпускаемые ведомственными организациями 
на топографо-геодезические и картографические работы, могут 
использоваться только на те работы и по тем объектам, которые 
предусмотрены разрешениями.

Работа должна производиться в пределах тех объемов и в той 
стоимости, которые установлены разрешениями.

3.36. В случае невыполнения условий, предусмотренных вы
данными разрешениями на право производства топографо-геодези
ческих и картографических работ, территориальные инспекции гос- 
геонадзора или соответствующие органы архитектуры и градостро
ительства аннулируют разрешения или временно приостанавливают 
работы и письменно извещают об этом организации-заказчиков и 
подрядчиков, а также информируют вышестоящие организации и фи
нансирующие банки для прекращения финансирования этих работ.

4. ШУТРИВВДОМСТВЕНШЙ КОНТРОЛЬ И ПРИШКА РАБОТ

4.1. Для обеспечения надлежащего качества конечных резуль
татов, а также соблюдения установленных методов и технологии 
работ в процессе их исполнения, предприятия, организации и уч
реждения министерств и ведомств, проводящие топографо-геодези
ческие работы, обязаны организовать и осуществлять регулярный 
контроль и приемку исполненных работ в соответствии с разрабо
танными ими и согласованными с ГУГК СССР отраслевыми докумен
тами по проведению внутриведомственного контроля и приемки ра
бот.

4.2. В зависимости от организационной структуры предприя
тий, организаций и учреждений контроль полевых и камеральных 
работ осуществляется в плановом порядке руководителями и спе-
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циалистами производственных подразделений, инспекторским соста
вом. а также представителями заказчика, если эти работы выпол
няются на договорных условиях с другими организациями.

4.3. Результаты контроля фиксируются в акте, который дол
жен содержать:

- объемы выполненных и проверенных работ и их сметную сто
имость;

- характеристику состояния качества работ, соблюдения ус
тановленных методов и технологии выполнения работ, организации 
производства;

- выводы и предложения, в которых указываются необходимые 
мероприятия по устранению обнаруженных недостатков.

Акты составляются в произвольной форме.
Результаты текущего контроля топографо-геодезических ра

бот, осуществляемого непосредственными руководителями этих ра
бот (начальниками партий, бригадирами и т.д.), могут фиксиро
ваться путем соответствующих записей в журнале без составле
ния специальных актов.

4.4. Исполненные работы должны быть приняты:
- от исполнителя - руководством производственного полево

го подразделения;
- от производственного полевого подразделения - руковод

ством предприятия, организации, учреждения или технической ко
миссией, назначенной руководством.

4.5. Приемка полевых работ от исполнителя должна сопровож
даться их инструментальной проверкой.

Приемка работ оформляется актом, в котором указываются 
объем исполненных работ и их сметная стоимость, соответствие 
полученных результатов требованиям действующих технических инст
рукций и общая оценка качества работ.

5. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ИСПОЛНЕННЫМ РАБОТАМ

5.1. Предприятия, организации и учреждения министерств, 
государственных комитетов и ведомств, выполняющие топографо
геодезические и картографические работы, а также предприятия 
и организации ГУГК СССР по договорным работам, ежегодно до 15 
января представляют в территориальные инспекции госгеонадзора
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сведения о работах, выполненных за отчетный год по разрешениям 
инспекций. Ф о р ш  сведений приводится в приложении 4.

Сведения включают картограммы исполненных работ в масшта
бе 1:100 000 с элементами ситуации, позволяющими определить 
местоположение объектов на топографических картах.

5.2. Органы архитектуры и градостроительства на местах до 
15 января представляют в территориальные инспекции госгеонад- 
зора сведения о выданных предприятиям, организациям и учрежде
ниям разрешениях на производство топографо-геодезических работ 
за прошедший год до форме приложения 5.

5.3. Сведения о выполненных аэросъемочных работах МГА СССР 
и другими министерствами, государственными комитетами и ведом
ствами, при выполнении аэросъемочных работ арендованными само
летами, представляются по мере их выполнения в предприятия 
ГУПС СССР по территориальной принадлежности по форме приложе
ния 6.

Предприятия ГУПС СССР обобщают поступивщую информацию о 
выполненных аэросъемочных работах и направляют сводную ведомость 
с соответствующей картограммой в ЦКГФ и инспекции госгеонадзо- 
ра не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

5.4. В случаях непредставления предприятиями, организаци
ями и учреждениями предусмотренных настоящей Инструкцией све
дений и материалов, необходимых для учета произведении на тер
ритории СССР топографо-геодезических, картографических и аэро
съемочных работ и использования их в общегосударственных целях, 
инспекция?.: государственного геодезического надзора предоставле
но право приостанавливать выдачу разрешений на производство 
указанных работ, выдачу и передачу исходных геодезических дан
ных и картографических материалов.

6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

6.1. Государственный контроль за производством, качеством 
и стоимостью всех видов топографо-геодезических, картографи
ческих и аэросъемочных работ, выполняемых на территории СССР 
всеми предприятиями, организациями, учреждениями и изыскатель
скими кооперативами, а тажже контроль за правильностью обраще-
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ния и использования материалов этих работ и материалов косми
ческих съемок, осущестляется органами Государственного геоде
зического надзора СССР путем полевых и камеральных обследова
ний.

В необходимых случаях территориальные инспекции госгео- 
надзора привлекают к участии в контрольных обследованиях спе
циалистов профильных организаций и представителей организаций- 
заказников.

6.2. Органы Государственного геодезического надзора СССР 
в целях производства в стране геодезических измерений в еди
ной системе координат и высот осуществляют надзор за метроло
гическим обеспечением топографо-геодезических и картографичес
ких работ, выполняемых всеми предприятиями, организациями, уч
реждениями и кооперативами, независимо от их ведомственной 
принадлежности, путем проверок приборов и инструментов, а так
же контроля выполнения положений общеобязательных нормативных 
актов, утвержденных ГУГК СССР.

6.3. Территориальные инспекции госгеонадзора осуществля
ют контроль за деятельностью органов архитектуры и градострои
тельства по выдаче ими разрешений на производство топог
рафо-геодезических работ в объемах, указанных в пункте 3.&. 
настоящей Инструкции, охраны, ремонта и восстановления геоде
зических пунктов на территории городов и других населенных 
пунктов, а также надзор за состоянием обеспеченности этих на
селенных пунктов геодезическими сетями, топографическими съем
ками и планами расположения подземных инженерных коммуникаций 
и поддержанием этих материалов на уровне современности.

5.4. При полевых и камеральных обследованиях проверяется 
качество выполнения работ, их соответствие требованиям обще
обязательных или согласованных с ГУГК СССР инструкций и тех
ническим проектам на производство топографо-геодезических и 
картографических работ, организация внутриведомственного конт
роля и приемки работ, техническая оснащенность, а также поря
док учета и хранения изготовляемых и используемых материалов.

Предприятия, организации, учреждения и кооперативы и их 
полевые подразделения обязаны предъявлять представителям тер-
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риториальных инспекций госгеонадзора, осуществляющим контроль, 
необходимые документы и материалы, характеризующие объем, ка
чество и стоимость работ, а также сведения об инженерно-техни
ческих кадрах и обеспеченности геодезическими инструментами и 
приборами.

6.5. Контрольные измерения, промеры, набор контрольных пи
кетов съемки, вскрытие центров пунктов и другие операции, свя
занные с контролем работ, выполняются персоналом и средствами 
обследуемой организации при участии и сод наблюдением предста
вителей инспекции госгеонадзора. В необходимых случаях конт
рольные действия и операции могут производиться непосредствен
но представителями территориальной инспекции госгеонадзора, 
осуществляющими контроль.

Для осуществления контроля проверяемая организация обес
печивает представителей инспекции и участников комиссии тран
спортными средствами, служебными помещениями, средствами свя
зи и, в установленном порядке, жильем.

6.6. В результате контрольного обследования составляется 
акт в произвольной форме. В акте необходимо отразить объемы и 
сметную стоимость работ, их соответствие полученному разреше
нию, техническую характеристику исполненных работ и соответст
вие их действующим нормативным документам. Указываются резуль
таты полевого контроля, постановка в проверяемой организации 
внутриведомственного контроля приемки работ. В выводах дает
ся оценка качества выполненных на объекте работ и предложения 
по устранению выявленных недостатков.

Акт составляется в необходимом количестве экземпляров и 
подписывается контролирующим лицом и руководством обследуемой 
организации. Бели последние с выводами и предложениями акта не 
согласны, то к акту прилагается объяснительная записка с изло
жением причин несогласия.

6.7. При выявлении брака в топографо-геодезических и кар
тографических работах, а также в случаях невыполнения предло
жений территориальных инспекций госгеонадзора до результатам 
контроля, последние имеют право временно приостанавливать или 
запрещать дальнейшее производство, о чем ставят в известность
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вышестоящую организации и финансирующий банк, а при необходи
мости, возбуждают в установленном порядке вопрос о привлечении 
виновных к ответственности.

6.8. По результатам контрольных обследований территориаль
ные инспекции госгеонадзора созывают, в необходимых случаях, 
совещания с представителями предприятий, организаций, учрежде
ний и кооперативов по вопросам техники, технологии и организа
ции производства топографо-геодезических и картографических 
работ.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Государственная приемка завершенных топографо-геоде
зических и картографических работ имеет целью проверку качест
ва их исполнения и соответствия полученных результатов требо
ваниям общеобязательных или согласаванных с ГУГК СССР ведомст
венных инструкций и условных знаков как в отношении содержания, 
так и в отношении надлежащего оформления и комплектости всей 
технической документации.

Государственная приемка осуществляется в сроки, предусмот
ренные планами работ территориальных инспекций госгеонадзора и 
согласованные с заинтересованными организациями.

7.2. Комиссии по государственной приемке топографо-геодези
ческих и картографических работ назначаются приказом по терри
ториальной инспекции госгеонадзора из представителей инспекции
и руководящих работников организаций, сдающих работы. Для ра
боты в комиссиях могут быть привлечены также представители ор- 
ганизаций-заказчиков и специализированных организаций.

7.3. Государственной приемке подлежат следующие работы:
- астрономические определения и базисные измерения всех 

классов;
- триангуляция, полигонометрия и трилатерация всех клас

сов;
- специальные геодезические сети;
- сети сгущения - триангуляция и полигонометрия 1-го и 

2-го разрядов;
- нивелирование всех классов, закрепление постоянными
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грунтовыми и стенными реперами;
- топографические съемки в масштабе 1:10 000 и мельче, ес

ли площадь съемки в одном массиве превышает 10 кв.км;
- топографические съемки в масштабе 1:5000 и крупнее при 

размерах съемочного участка не менее 5 кв.км при съемке незаст
роенной территории и 3 кв.км - при съемке в населенных пунктах.
Примечания: I. Бели выполняемые топографические съемки являют
ся продолжением ранее исполненных съемок на смежной территории, 
они могут подлежать государственной приемке и при меньших пло
щадях съемки, по усмотрению территориальных инспекций госгео- 
надзора.

2. Государственная приемка топографических съемок 
участков местности, где проектируются работы по вертикальной 
планировке земель, разработке карьеров и т.п., осуществляет
ся по усмотрению территориальных инспекций госгеонадзора в 
зависимости от сроков и интенсивности проведения земляных и 
вскрышных работ.

3. Материалы аэросъемки и космической съемки, ис
пользованные организациями министерств, государственных коми
тетов и ведомств для создания топографических планов, государ
ственной приемке не подлежат, но их стоимость должна учитывать
ся в сметной стоимости топографических работ.

4. Государственной приемке могут подвергаться и 
другие работы (изготовление специальных аланов, фотопланов и 
карт и т.д.), если результаты их используются другими органи
зациями, или они по своему содержанию представляют определен
ную ценность для последующих работ. Вопрос о необходимости го
сударственной приемки таких работ решается территориальной ин
спекцией госгеонадзора.

7.4. Топографо-геодезические и картографические работы, 
подлежащие государственной приемке, предварительно должны быть 
приняты по акту внутриведомственной технической комиссией.

7.5. Приемка исполненных работ производится той инспекци
ей госгеонадзора, на территории деятельности которой размеща
ется организация, сдающая работы. В случае , если местонахож
дение этой организации не совпадает с местонахождением терри
ториальной инспекции госгеонадзора, выдавшей разрешение, пос
ледняя своевременно извещает о необходимости приемки ту инспек
цию госгеонадзора, представлителям которой наиболее удобно осу
ществлять приемку работ.

7.6. Материалы по исполненным работам, подлежащие рассмот
рению комиссией по государственной приемке, представляются комп-
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лексно в законченном виде, оформленными и приспособленными для 
долговременного хранения.

Технические отчеты составляются в соответствии с требовани
ями "Инструкции по составлению технических отчетов о топогра
фо-геодезических работах" и СНиП 1.02.07-87.

Топографические планшеты представляются в конвертах, а 
геодезические материалы и различная полевая документация - в 
папках. К материалам по каждому объекту прилагаются сведения о 
полевой проверке и приемке работ от исполнителей.

Пояснительная записка для мелких объектов в текстовой час
ти должна содержать сведения о составе и объекте выполненных 
работ, применяемых технологиях, полученной точности, исходных 
данных, принятой системе координат и высот, а также сведения 
о контроле и приемке работ.

7.7. Комиссии по государственной приемке должны быть предъ
явлены следующие материалы:

- список выполненных работ с указанием их объемов, разре
шенной и фактической сметной стоимостью, оценкой качества ис
полненных работ;

- перечень предъявляемых материалов;
- список топографических планов с указанием их номенкла

тур или номеров по принятой разграфке, площади съемки на каж
дом планшете и оценки качества полевых и камеральных работ;

- технический проект (программа) на выполнение работ, 
разрешение территориальной инспекции госгеонадзора на производ
ство работ, выписки исходных данных, полученные от ЦКГФ или 
территориальной инспекции госгеонадзора;

- акт внутриведомственного контроля и приемки работ, ис
полнительные сметы;

- технический отчет и другие материалы по различным видам 
топографо-геодезических работ, предусмотренные приложением 7.

7.8. Комиссия рассматривает все представленные материалы, 
а также акты контроля и приемки работ на отдельные стадии про
изводства, проверяет соответствие исполненных работ выданному 
разрешению, удовлетворяют ли полученные результаты требованиям 
общеобязательных или согласованных с ГУГК СССР ведомственных



24

инструкций и условных знаков и дает оценку по кавдому виду вы
полненных работ.

7.9. Комиссия составляет акт приемки, в котором перечис
ляются все предъявленные работы по основным видам, указывается, 
какие из этих работ принимаются комиссией, приводится сметная 
стоимость принятых работ и оценка качества их исполнения. При
мерная форма акта приведена в приложении 8.

Акт государственной приемки составляется в двух экземпля
рах и утверждается начальником территориальной инспекции госгео- 
надзора, принявшей работы. Один экземпляр акта передается орга
низации, сдавшей работы, а второй хранится в территориальной 
инспекции госгеонадзора, выдавшей разрешение на эти работы.
Если объекты принятых работ расположены на территории деятель
ности нескольких инспекций госгеонадзора, а также в случаях 
приемки работ по местонахождению материалов другими инспекция
ми госгеонадзора, количество экземпляров актов увеличивается с 
тем, чтобы в каждой инспекции госгеонадзора хранился один эк
земпляр акта.

На принятых комиссией материалах топографо-геодезических 
работ (технических отчетах, каталогах координат и высот, мате
риалах вычислений) ставится штамп территориальной инспекции 
госгеонадзора о государственной приемке.

7.10. В случаях возникновения у комиссии сомнений в ка
честве выполненных работ, а также, если результаты ранее вы
полненных проверок не позволяют объективно оценить качество 
работ, комиссия вправе назначить дополнительные проверки сила
ми и средствами организации, выполнившей работы.

При выявлении брака в работах комиссия возвращает предс
тавленные ей материалы для исправления за счет виновных и изве
щает об этом финансирующий банк.

7.11. Передача заказчикам материалов топографо-геодезичес
ких работ осуществляется только после приемки этих работ комис
сиями по государственной приемке.

7.12. Приемка топографо-геодезических работ, выполненных 
предприятиями, организациями и учреждениями по разрешениям ор
ганов архитектуры и градостроительства, осуществляется техни-
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ческими комиссиями, назначенными руководством этих органов.
Для работы в комиссиях могут быть привлечены представители ор
ганизаций-заказников и специализированных организаций.

8. УЧЕТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ПУНКТОВ 
И НАДЗОР ЗА ИХ СОХРАННОСТЬЮ

8.1. Учет геодезических пунктов.осуществляется в террито
риальных инспекциях госгеонадзора и в органах архитектуры и 
градостроительства в соответствии с действующей Инструкцией об 
охране геодезических пунктов. В органах архитектуры и градост
роительства учитываются геодезические пункты, расположенные в 
городах, других населенных пунктах, на строительных площадках 
и различных объектах.

8.2.Обследование и восстановление пунктов государственной 
геодезической и нивелирной сетей СССР производится организаци
ями ГУГК СССР периодически,в зависимости от потребностей народ
ного хозяйства.

Подразделения и организации ГУГК СССР, выполняющие работы 
по обследованию и восстановлению пунктов государственной геоде
зической и нивелирной сетей СССР, не позднее I февраля представ
ляют в соответствующие территориальные инспекции госгеонадзора 
сведения об обследованных, восстановленных и установленных 
вновь пунктах по форме, приведенной в приложении 9, и схемы 
расположения этих пунктов в масштабе 1:100 000.

8.3. Организации министерств и ведомств, проводящие топо
графо-геодезические работы и использующие пункты государствен
ной геодезической и нивелирной сетей СССР, а также пункты съе
мочных геодезических сетей в качестве исходной основы, ежегод
но до 15 января одновременно со сведениями о выполненных рабо
тах представляют в территориальные инспекции госгеонадзора све
дения о состоянии использованных пунктов по форме, приведен
ной в приложении 10.

8.4. На территории городов и других населенных цунктов 
учет, систематическое обследование и восстановление наружного 
оформления геодезических пунктов, а также контроль за их сох
ранностью осуществляют органы архитектуры и градостроительства.
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8.5. Надзор за выполнением мероприятий по обеспечению сох
ранности геодезических пунктов и их учетом осуществляют терри
ториальные инспекции госгеонадзора.

9. КОНЦЕНТРАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ И 
СПРАВОЧНО-ТЕШ1Ч0СКАЯ РАБОТА

9.1. £ целях концентрации материалов для обеспечения все
стороннего их использования предприятия, организации и учреж
дения в 10-дневный срок со дня получения утвержденного акта 
государственной приемки работ передают в ЦКГФ, территориаль
ные инспекции госгеонадзора и органы архитектуры и градостро
ительства материалы по принятым геодезическим, топографическим 
и картографическим работам для постоянного хранения.

Перечень материалов по отдельным видам работ, подлежащих 
обязательной передаче в ЦКГФ и территориальные инспекции гос- 
геонадзора как органы Государственного архивного фонда СССР, а 
также в органы архитектуры и градостроительства,приводится в 
приложении II.

9.2. Сдаваемые материалы должны быть подобраны, как пра
вило, по каждому объекту и виду работ отдельно (триангуляция, 
полигонометрия, топографическая съемка и т.д.), подписаны от
ветственными лицами и оформлены согласно указаниям пункта 7.6 
настоящей Инструкции.

При незначительных объемах работ в технический отчет мо
жет быть включено несколько объектов, если они расположены в 
одном административном районе. В этих случаях технический от
чет может быть сброшюрован вместе с каталогами координат и вы
сот пунктов триангуляции, полигонометрии, нивелирования и ве
домостями превышений.

9.3. Предприятия, организации и учреждения, выполняющие 
топографо-геодезические работы на территории городов, посел
ков городского типа и в сельской местности для целей промыш
ленного, жилищно-гражданского и сельскохозяйственного строи
тельства, передают органам архитектуры и градостроительства на 
хранение и для использования в народном хозяйстве оригиналы то
пографических съемок в масштабе 1:5000 и крупнее и документа-
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цию к ним, каталоги координат и высот, а также технические от
четы о выполненных работах.

Организации ГУГК СССР, выполняющие топографо-геодезичес
кие работы в городах, передают в установленном порядке в орга
ны архитектуры и градостроительства оригиналы топографических 
съемок в масштабе 1:500 и крупнее, списки-каталоги координат 
и высот и технические отчеты. Копии планов в необходимых коли
чествах тиражируются по запросам за счет средств органов архи
тектуры и градостроительства.

Материалы исполненных топографо-геодезических работ на 
территории промышленных предприятий организациями-подрядчика- 
ми передаются этим предприятиям или проектным организациям, по 
заказу которых выполнялись работы. Органам архитектуры и гра
достроительства передаются копии топографических планов и ка
талоги координат и высот геодезических пунктов на участки, рас
положенные за пределами данного предприятия. Стоимость работ 
по изготовлению копий топографических планов и составлению ка
талогов координат и высот для органов архитектуры и градостро
ительства должна предусматриваться в проектно-сметной докумен
тации организацией-подрядчиком.

9.4. Материалы геодезических, топографических, картогра
фических и аэросъемочных работ, которые не подлежат передаче
в ЦКГФ, территориальные инспекции госгеонадзора, органы архи
тектуры и градостроительства,остаются на хранение в организа
циях, выполнивших эти работы.

Споки хранения этих материалов должны предусматриваться 
ведомственными инструкциями, согласованными с 17ГК СССР или 
территориальными инспекциями госгеонадзора.

Предприятия, организации и учреждения, выполняющие топог
рафо-геодезические, картографические и аэросъемочные работы, 
или использующие материалы этих работ, а также материалы кос
мических съемок, обязаны обеспечить надлежащий учет и хранение 
материалов.

9.5. Органы архитектуры и градостроительства передают во 
временное пользование предприятиям, организациям и учреждени
ям оригиналы топографических планов для выполнения на них съем-
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ки или отражения происшедшие на местности изменений при нали
чии разрешений на производство топографо-геодезических работ.

9.6. С целы) недопущения перекрытий топографо-геодезичес
ких и картографических работ и более полного использования ма
териалов этих работ органы архитектуры и градостроительства обя
заны учитывать на специальных картограмиах разрешаемые и фак
тически исполненные работы на обслуживаемых ими территориях.

9.7. Выдача предприятиям, организациям и учреждениям гео
дезических данных из каталогов пунктов триангуляции и полиго- 
нометрии и каталогов высот марок и реперов нивелирной сети 
производится по действующим расценкам территориальными инспек
циями госгеонадзора и ЦКГФ гУГК СССР после соответствующего 
оформления разрешения на производство топографо-геодезических 
работ, а также и в других обоснованных случаях.

Сведения об исполненных аэросъемочных, геодезических, то
пографических и картографических работах выдаются предприятиям, 
организациям и учреждениям территориальными инспекциями госгео
надзора и ЦКГФ в объеме действительной потребности.

Указанные данные выдаются на основе письменных запросов, 
в которых должно быть точно указано, какие сведения или данные 
необходимы и для каких целей, кроме того, указывается номер и 
дата разрешения на производство топографо-геодезических работ, 
выданного территориальной инспекцией госгеонадзора, а также 
гарантии оплаты услуг.

Геодезические данные для производства, работ по разрешени
ям органов архитектуры и градостроительства выдаются последни
ми одновременно с выдачей разрешений. В отдельных случаях эти 
данные могут выдаваться территориальными инспекциями госгеонад- 
зора по запросам организаций. В запросе должны быть указаны 
номер и дата разрешения, виды и объемы выполняемых работ, кем 
выдано разрешение и местоположение объекта.

9.8. Выдача геодезических данных предприятиям, организа
циям и учреждениям для выполнения топографо-геодезических работ, 
не требующих разрешений территориальных инспекций госгеонад
зора и органов архитектуры и градостроительства (п.3.18), осу
ществляется территориальными инспекциями госгеонадзора или ор
ганами архитектуры и градостроительства по запросам ор-
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ганизаций. В запросах должны быть перечислены все виды проек
тируемых работ и их назначение. Местоположение объектов ука
зывается на картограммах с элементами ситуации, дозволяющими 
ориентировать объекты на картах.

9.9. Территориальные инспекции госгеонадзора контролиру
ют на предприятиях, в организациях, учреждениях и кооперати
вах накопление в отраслевых фондах координат и высот геодези
ческих пунктов и географических объектов, не допуская ведения 
этих фондов без соответствующего согласования с органам госу
дарственного геодезического надзора и ЦКГФ.

Ю .  В Щ Ш Е  ДЕЖУРНОЙ СПРАВОЧНОЙ КАРТЫ

10.1. Ведение дежурной справочной карты осуществляется 
территориальными инспекциями госгеонадзора в пределах терри
тории их деятельности , а ЦКГФ - по всей территории СССР.

Ведение дежурной справочной карты территориальными инспек
циями осуществляется в целях систематического учета важнейших 
изменений, происходящих на местности в период между съемками, 
для отражения этих изменений на составляемых и издаваемых то
пографических, административных, географических и справочных 
картах.

10.2. На дежурной справочной карте по официальным спра
вочным данным, картографическим материалам, геодезическим и 
другим данным отражаются изменения следующих элементов:

- положения линии государственной границы СССР;
- положения линий границ союзных и автономных республик, 

краев, областей, автономных областей и округов, границ райо
нов и городов республиканского, краевого, областного и окруж
ного подчинения;

- населенных пунктов (их классификация, административное 
значение, графическое положение, наименование, образование 
новых и исключение из учетных данных прекративших свое сущест
вование, сложившихся и т.п.);

- железных и автомобильных дорог;
- железнодорожных станций, разъездов, остановочных пунк

тов и т.д., пристаней, аэродромов и их наименований;
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- гидротехнических сооружений (водохранилища, каналы, гид
роэлектростанции) ;

- магистральных нефтепроводов, газопроводов, линий элект
ропередач напряжением 300 кВ и выше;

- положения границ государственных заповедников, националь
ных парков и заказников республиканского значения.

10.3. Предприятия (объединения) ГУГК СССР ведут дежурную 
справочную карту в пределах территории их деятельности по сво
им техническим требованиям с целью дополнения дежурной карты 
информацией об изменениях на местности, используя редакционные 
схемы полевых подразделений, планы крупномасштабных съемок, ма
териалы аэрофотосъемок и т.д.

10.4. Сведения о всех изменениях по административному де
лению и населенным пунктам в территориальные инспекции госгео- 
надзора направляют Президиумы Верховных Советов союзных респуб
лик, краевые и областные Советы народных депутатов.

10.5. Сведения об изменениях на местности крупных объектов 
(путей сообщения, гидрографии и других географических объектов) 
территориальные инспекции госгеонадзора получают по данным из 
запросов предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих 
строительство этих объектов. Проектное положение объектов нано
сится на дежурную справочную карту по утвержденным проектным 
данным при экспертизе территориальными инспекциями госгеонадзо
ра проектной документации и выдаче разрешений на производство 
топографо-геодезических работ.

О всех изменениях на дежурной справочной карте территори
альные инспекции госгеонадзора ставят в известность ЦКГФ,

Порядок ведения дежурной справочной карты определяется 
"Инструкцией по дежурной справочной карте масштаба 1:100 000", 
ГУГК СССР, 1988, ГКИНП - 17-213-88.
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П Р И Л О Ж Е Н И Я
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Приложение I

П Е Р Е Ч Е Н Ь  8

территориальных инспекций (отделов) государственного геодезического 
надзора - ТИГГН (ОГГН) 1УГК СССР с указанием территорий их деятельности 
и организаций 1У1К СССР - держателей картографических. и аэроФотосъемоч
ных материалов на территорию деятельности ТйГШ (ОГГН)

п?п
Наименование террито
риальной инспекции 
Xотдела) госгеонадзора

Местонахождение террито
риальной инспекции X от
дела), телефон

Те^ит^ия^ деятельности Организация - держатель 
картографических и аэро- 
фотосъемочных материалов 
адрес, телефон

I 2 3 4 5

I . Армянская ТИГГН 375051, г.Ереван, ул.
Комитаса, 35/2, 
25-58-24

Армянская ССР Армянский государственный 
институт инженерно-геоде
зических изысканий и съе
мок (АрмГШИС). 375051, 
г.Ереван, ул.Комитаса, 
35/2, 25—54—49

2. Верхневолжская ТИГШ 603097, г.Горький, ГСП, 
ул.Ванеева, 205 
68-65-19

1. Владимирская обл.
2. Горьковская обл.
3. Ивановская обл.
4. Кировская обл.
5. Костромская обл.
6. Ярославская обл.
7. Коми АССР
8. Марийская АССР
9. Чувашская АССР

Экспедиция № 129 Московс
кого аэрогеодезического 
предприятия (МАШ). 
603097, г.Горький, ул. 
Ванеева, 205. 68-65-91*

3. Восточно-Сибирская 
Т И Ш

664003, г.Иркутск, ул. 
С|хэ^Батора, 15

Иркутская обл., в том 
числе Усть-Ордынский 
Бурятский автономный 
округ

Восточно-Сибирское аэпо- 
геодезическое предприя
тие (ВостсибАИГ) 664026, 
г.Иркутск, ул.Декабрьских 
событий, 3, 24-39-87



I 2 3

4. Грузинская ТИПН 380003, г.Тбилиси, ул. 
Гражданская, I 
74-36-35

5. Дальневосточная ТИГГН 680670, г.Хабаровск, 
ул.Тургенева, 74 
33-67-12

6. Западная ТИГГН 220600, г.Минск, ГСП, 
ул.Варвашени, 17 
34—75—32

7. Западно-Сибирскаятигга
630051, г.Новосибирск 
пр.Дзержинского, 36, 
77-18-05

8. Казахская ТИГГН 480064, г.Алма-Ата, 
пр.Абая. 39 
62-91-75

8* Казахская ТИГГН

со

4 5

Грузинская СССР, в том 
числе Абхазская АССР. 
Аджарская АССР, Юго-Осе
тинская АО

1 . Приморский край
2. Хабаровский край, в 
том числе Еврейская АО
3. Амурская обл.
4. Камчатская обл. в 
том числе Корякский 
автономный округ
5. Сахалинская обл.

1. Белорусская ССР
2. Брянская обл.
3. Смоленская обл.

Грузинское аэрогеодези- 
ческое предприятие 
(ГрузАИП. 380042, г.Тби- 
лиМ . ^ а ,  27

Дальневосточное аэрогео- 
дезическое производствен
ное объединение "Далъаэро- 
геодезия" 680000, г.Хаба
ровск, ^л.Шеронова, 97,

Западное аэрогеодезичес- 
кое предпритгие (ЗапАПТ) 
220600, г•Минск. ГСП, 
ул.Варвашени, 17, 
34-70-37

1. Алтайский край, в том 
числе Горно-Алтайская АО
2. Кемеровская обл.
3. Новосибирская обл.
4. Омская обл.
5. Томская обл.

ное объединение "Инженер
ная геодезия" (ВПО "Инж- 
геодезия") 630076, г.Но
восибирск, ул.Челюскин
цев, 50, 21-06-92

Казахская ССР Казахское аэрогеодезичес- 
кое предприятие (КазАГП) 
480007, г.Алма-Ата, ул. 
Есенберлина, 36 
63-18-51



I 2 3 4 5

9. Красноярская ТИПН

10. Московская ТИПН

II. Прибалтийская ТИПН

660025, г.Красноярск, пр. I. Красноярский край, в 
им. газеты ^Красноярский том числе: Таймырский 
рабочий”, 126, 37-67-27 автономный округ, Эвен

ский автономный округ, 
Хакасская АО
2. Тувинская АССР

I070I4, г.Москва, ул. 
Жебр^нова, 2а,

226200, г.Рига, ГСП, 
ул.Фрича Гайля, II 
33-10-98

1. Белгородская обл.
2. Калининская обл.
3. Калужская обл.
4. Курская обл.
5. Московская обл.
6. Орловская обл.
7. Рязанская обл.
8. Тульская обл.

1 . Латвийская ССР
2. Литовская ССР
3. Эстонская ССР
4. Калининградская обл.

Красноярское аэрогеодези- 
ческое предприятие (Крас- 
ноярсхАГП) 6Б0020, 
г.Красноярск, 3-я Дальне
восточная, 1а, 27-04-65

Московское аэрогеодези- 
ческое предприятие ( М А Ю  
109125, г.Москва, Волге* 
градский пр., 45

Латвийский геодезический 
центр латвийского картог
рафо-геодезического про
изводственного объедине
ния "Датвгеокарта"
226048, г.Рига, ул.Ста- 
рая^Русас, 12Д,

12. Нижневолжская Т И Ш  410019, г.Саратов ул.
Зеленая, 38, 24-95-37

13. Отдел государственного 685006, г.Магадан, ул. 
геодезического надзора Берзина, II, 2-46-28 
по Магаданской обл.

1. Астраханская обл.
2 . Волгоградская обл.
3. Воронежская обл.
4. Липецкая обл.
5. Саратовская обл.
6. Тамбовская обл.

Магаданская обл., в том 
числе Чукотский автоном
ный округ

Экспедиция № 207 Северо- 
Кавказского аэрогеодези- 
ческого предприятия (Сев- 
кавА1ш 410600, г.Сара
тов. ул.Советская, 61, 
2446-86

Северо-Восточное аэрогео- 
дезическое предприятие 
(СеввостАГП) 685006, г. 
Магадан, ул.Берзина, II 
4-28-61



I 2 3

14, Северо-западная ТИГП1

15. Северо-Кавказская 
ТИ Ш

16. Среднеазиатская 
ТКГГН

190 000, г. Л е ки нг рад, ка
нал Грибоедова, Ю З  
312-46-61

357502,г.Пятигорск, 
Ставропольского края, 
ул.Московская,14,корп. 
2, 9-32-53

700000, г.Ташкент,ГСП, 
ул.Урицкого, 7,корп.З, 
34-19-52

ы

4

1. Архангельская обл.,в 
том числе Ненецкий авто
номный округ
2. Вологодская обл.
3. Ленинградская обл.
4. Мурманская обл.
5. Новгородская обл.
6. Псковская обл,
7. Карельская АССР

5

Северо-Западное аэроге- 
одезическое производст
венное объединение 
ПО "Сев.-Зап.Аярогеоде- 
зия" Т92Т02,г.Ленинград, 
ул. Бухарестская,6 
166-29-79

1. Краснодарский край.в 
том числе Адыгейская АО
2. Ставропольский край, 
в том числе Карачаево- 
Черкесская АО
3. Ростовская обл.
4. Дагестанская АССР
5. Кабардино-Балкарская АССР
6. Калмыцкая АССР
7. Северо-Осетинская АССР
8. Чечено-Ингушская АССР

Северо-Кавказское аэро- 
геодезическое предприя
тие (Севкав АГП) 357500, 
г.Пятигорск, Ставрополь
ского края. пр.М.Горько
го, 4,5-28-64

I. Киргизская ССР

2. Узбекская ССР, в том 
числе Каракалпакская 
АССР

Киргизское аэрогеодези- 
ческое предприятие 
(720300, г.Фрунзеда.Ки- 
евская, 107,22-69-86) 
Узбекское аэрогеодези- 
ческое предприятие 
(УзАГП) 700000,г.Таш
кент. ул.Арифова,8 35-45-6?
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17. Средневолжская ТИГГН 443110, г.Куйбышев, ул 
Ново-Садовая, 44 
34-08-20

18. Тюменская ТИГГН 625000, г.Тшень, ул, 
Республики, 62, 
24-38-94

19. ТИГГН Украины и 
Молдавии

252030, г .Киев, ул.М. 
Коцюбинского, 12 
224-72-07

20. Уральская ТИГГН 620062, г.Свердловск, 
ул.Первомайская, 74 
56-12-66

21. Отдел государственного 
геодезического надзшра 
по Якутской АССР

677893, г .Якутск, пр. 
Ленина, 18, 4-24-34

1. Куйбышевская обл.
2. Оренбургская обл.
3. Пензенская обл.
4. Ульяновская: обл.
5. Башкирская АССР
6. Мордовская АССР
7. Татарская АССР

Тшенская обл., в-том 
числе Ямало-Ненецкий ав
тономный округ, Ханты- 
Мансийский автономный 
округ

1 . Украинская ССР
2. „Молдавская ССР

Средневолжское аэрогеоде- 
зическое предприятие 
(СредволжАшТ 443016, г. 
Куйбышев, Че решай скал, 
89/18, 5i-92-77

Западно-Оибирское аэрогео* 
дезическое чпредприятие 
(ЗапсибАГП) 625020, г. 
Тюмень, ул.Таежная, 12 
26-27-^3

Юго-Западное аэрргеодези- 
ческоечпредприятие (Юк- 
запАИТ) 252650, г.Киев, 
ГСП, Красноармейская, 69 
220-435го

1. Курганская обл.
2. Пермская обл., в том 
числе Коми-Пермяцкий ав
тономный округ
3. Свердловская обл,
4. Челябинская обл.
5. Удмуртская АССР

Уральское аэрогеодезичес- 
кое производственное 
объединение "Урала эрогео- 
дезия" 620062, г .Сверд
ловск. ул.Первомайская, 
74, 44-29-10

Якутская АССР Якутское аэрогеодезичес-
кое предприятие (ЯкутАГП) 
677892, г.Якутск, ГСП,
^л.Короленко, 2,
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22. Отдел государственного 
геодезического надзора 
по Туркменской ССР

744004, г.Ашхабад, ул. 
Атабаева, 54а,
3-20-1I

23. Отдел государственного 
геодезического надзора 
по Азербайджанской ССР

370II6, г.Баку, квартал 
3123, м/р 7, проезд 
1604, д. II, 61-70-12

24. Отдел госгеонадзора по 
Забайкалью

672010, г Лита, ул. 
Калинина, 7, 3-36-08

25. Отдел госгеонадзора по 
Таджикской ССР

734038, г.Душанбе, ул. 
Абая, д. 4/1 
31-24-03, 33-29-16

Туркменская ССР

Азербайджанская ССР, в 
том числе: Нахичеванская 
АССР, Нагорио-Карабах-
ская АО

I.Читинская обл., в том 
числе Агинский Бурятский 
автономный округ 
2. Бурятская АССР

Туркменское аэрогеодези- 
ческое тоедприятие (Турк- 
менАГП) 744004, г •Ашха
бад, ул. Атабаева, 54а, 
43-25-01

Азербайджанское производ
ственное объединение 
"Азербайджанаэрогеодезия" 
370II6, г.Баку, квартал 
3123^ п]эоззд 1604.

Забайкальское аэрогеоде- 
зическое предприятпз 
СЗабАГП) 62701б, г.Чита, 
^Калинина, 7,

Таджикская ССР, в том 
числе Горно-Бадахшанская 
АО

Таджикское научно-произ
водственное объединение 
НПО "Таджикаэрокосмогео- 
де зия" 734038, г.Душанбе,

9ias*-w'
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Приложение 3
Действительно п о __________ 19 г.

Штамп организации, Штамп инспекции
подавшей заявление гэсгеонадзора

ЗАЯВЛЕНИБ-РАЗРШШИЕ
J*_________

на производство топографо-геодезических работ

Выдано______ __________ _____________________________

Назначение работ ____________________________________

Местоположение участка работ ________________________

Работы финансируются ________________________________

Заказчик: _____________ договор № _________ о т ____

К производству заявлены, разрешены следующие работы:

и
Чр
 {

Наименование ни- {Единица 
дов топографо- {измерен, 
геодезических pa- j 
бот j

“Г
j Заявлено j Разрешено
i
i
!

ооъем|стоим., i объем:стоим., 
работ!т.руб. ! .работ!т.руб.

t
I_ |

1
i Г I 1

! 1 ! 1 j I
! ! ! ! ! !

___ 1____________________ I_________1______I_______ 1_______1_______
j i J ! ! !

г i
— i-

i
------------------- j--------

i
4-

!------- ! !
------1------- !------ !-------

Итого:
1. Разрешено к производству работ на сумму__________ рублей.
2. Произведено снижение стоимости работ н а __________ рублей.

Организация, производящая работы, обязывается:

I. Топографо-геодезические работы производить в соответствии с 
требованиями общеобязательных технических инструкций ________

2. Соблюдать требования Инструкции об охране геодезических пун
ктов, изданной в 1984 году в соответствии с постановлением Со
вета Министров СССР от 17 марта 1983 года.
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3. Сдать выполненные топографо-геодезические работы комиссии

не позднее __________________________________________
4. Уведомить _ _ _ _ _ _ _ _  территориальную инспекцию госгеонад-
зора об изменениях в объемах работ, установленных данным раз
решением.
5. По прибытии в район работ зарегистрировать производственное 
подразделение в местных Советах народных депутатов, предъявляя 
при этом разрешение на производство работ.
6. Представить в инспекцию госгеонадзора сведения по обследо
ванию геопунктов в соответствии с Инструкцией об охране геоде
зических пунктов.

Печать и подпись Печать и подпись
руководителя начальника инспекции
ведомственной организации

дата дата



Приложение 3 
(к пункту 3.14.)

ЖУРНАЛ
учета выданных разрешений на производство топографо-геодезических работ

Номер | Номер i Минис- i Место- 
раз- {и (Терст-
реше-|дата тво (на- 
ния И|Заяв-|Имено- 
дата |ления|вание 

i горгани-
i ;зации и
i jee мес-j
i 1ТОПОЛО-1
i jxeHne) i

^наименование органа архитектуры и градостроительства;

Кк{ Объем работ) Сниже-j Сроки выпол- {Отмет- {Отмет-
изм!в нату-1в 

]ральном!смет.! 
'.вираже-! стой-! 
!нии !мости! 

ЦрубУ!

ние
смет.
ст-ти
(руб)

нение ;ка о
!началоюконча-! выпол-

!ние 
» 
i 
i 
i
I
i

,ненных 
|работ

;ка о 
i поступ
лении 
{матери- 
(алов на 
{концен
трацию 
i 
i

а I » 283 МЕК СССР К-з им.Топо-
2.1. 20.12 Институт Ленина гра-
88 "Росгип- Петров рч.

роводхоз"ский съем- 
г.Москва p-он ка в 

м-бе 
1:1000

JK2 415 Минэнер- К-з Линей- км
5.1. 25.12 го СССР Правка ные
88 87 г. институт Иванов изыс-

"Энерго- ский кания 
сетьппо- р-н ЛЭП 
ект"
г.Москва

заполнения: 
га 65 826 75 5.88г. 11.88 Акт от Их. №23 

5.12.88 15.12.88

20 915 105 1.88г. 11.88 Приемке Сдаче не 
не под- подлежат 
лежат



СХЕМА ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И КАРТОГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ. 
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Приложение 4 
(к  пункту 5 . 1 . )

Препставляется 1 5  января один 
раз в год территориальным ин
спекциям государственного гео
дезического надзора Г У Г К  С С С Р  
предприятиями, проектными, про
ектно-изыскательскими и другими 
организациями

n/n
Название объекта 

pa Зот
№  и дата 
разрешения

Вид работ Масштаб,сечение 
рельефа, класс, 

разряд

Где хранятся 
материалы

Срок представления 
работ комиссии по 
государственной 
приемке

Объем работ

в натураль
ном выраже
нии

в сметной 
стоимости

A Б В Г Д Е Ж 1 2

Руководитель организации 
'___ '______________ 19  г фамилия и телефон исполнителя



Приложение 5 
(к пункту 5.2.)

СВЕДЕНИЯ

о разрешенный к производству ____________________ управлением (отделом) архитектуры
(название области, района) 

города
и градостроительства топографо-геодезических работ в 19 _ году.

№ J* Наименование организаций Министерство,, Количество 
ведомство ; разрешений

Сметная сто- {Снижение смет- 
имость {ной стоимости
(тыс.руб.) }разрешенных

iT.-r. работ 
{(тыс.руб.)

1. УкрвостокГИИНТИЗ Госстрой УССР 15 65,6 3,2

2. Кжгипроводхоз Минводхоз РС4СР 17 45,0 1,3

3............................................................................

Итого: 235 470,0 23,3

Начальник областного отдела 
(главный архитектор города)

подпись
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Приложение 6 

(к  пункту 5 . 3 . )
СХШАЭЮФОТОС'ЬШОЧНЫХ РАБОТ,

ВЫПОЛНЕННЫХ__________________________________  ЗА 1 9 _______  г .
полное название организации

_ - ; - 1
t ~

- Hг - - x
- 9 “ -

i
~ u

в • *. -—  ato , 2fК ■ 9 A X
1 l
* I-

9
I

- 2S а7’ 2 J t/ з3 3'S'1

_L_ *
*О \Z

1 J~A4 4< 4-3$ A 1 t
; I ~ 1

f
-* \

1- *91 - ft- 3 1
1

! I
f* 1 fS о 77

-6,г - ■ — 4 I /
! i

i
i

*3“ ]э - Г 7
P. i ®7 E

! i

I
1 - 56 — i ' $О \ 92 94 to

т i
t j
Л? М _w9 ' ■■f >3 , f c

Г J

-У-ГО -aв .
16 //8

II
. ■rzo

1 !
1

L |;71 —.А4at 1ft ■ i *29 ♦8/

1 -

L I I

1 1 1 _ L L . T _I

n/n Содержание отчетных сведений Съемочные объекты

A Б 1 2 | 3

1. жэтж'всмнзгъ memwy
Плошадь в квадратных километрах 
М а с ш т а б  аэрофотосъемки 

ш ш а  ат!ркусное Расстояние аэрофото- 

Тип аэропленки и размер аэроснимка 
Применение радиовысотомера и статоскопа

7, Оценка качества аэрофотосъемки:
а) фотокачество
б) фотограмметрическое качество

8. Где хранится материалы.аэрофотосъемки

2 .
3.
4.

5.
6.

Руководитель организации 
* г _________ 1 9  г. фамилия и телефон исполнителя
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Приложение 7 
(к пункту 7.7.)

ПЕРЕЧЕНЬ
материалов, предъявляемых комиссиям территориальных 
инспекций госгеонадзора ГУГК СССР при государственной 
приемке топографо-геодезических и картографических работ

По базисным работам

1. Журналы измерения базисов, нивелирования и эталонирования 
проволок или лент.
2. Материалы по обработке измерений базисов.
3. Технический отчет или объяснительная записка, составленная 
по утвержденной программе.

По астрономическим работам

1. Журналы астрономических определений (приемка ритмических 
сигналов, наблюдений широт, поправок времени, азимутов, личных 
разностей).
2. Материалы графического или аналитического определения цен- 
трировок и редукций.
3. Абрисы месторасположения астрономических пунктов (только 3 
и 4 классов).
4. Материалы обработки астрономических определений.
5. Каталоги астрономических пунктов.
6. Материалы исследования инструментов.
7. Акты сдачи пунктов на наблюдение за сохранностью (на пункты 
3 и 4 классов, если они расположены в обжитых районах).
8. Технический отчет, составленный по утвержденной программе.

По триангуляции и полигоншетрии I, 2, 3 и 4 классов

1. Журналы рекогносцировки.
2. Схемы и объяснительные записки по рекогносцировке и построй
ке знаков. Акты или карточки постройки знаков.
3. Журналы измерения горизонтальных и вертикальных углов.
4. Материалы графического и аналитического определения центри- 
ровок и редукций.
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5. Сводки результатов измеренных на пунктах углов или направле
ний.
6. Таблицы направлений, приведенных к центрам знаков.
7. Материалы вычислений (предварительной обработки, анализа се
ти, уравнивания).
8. Схемы триангуляции и полигонометрии.
9. Материалы исследования инструментов.
10 Каталоги координат пунктов триангуляции и полигонометрии.
11. Акты сдачи пунктов на наблюдение за сохранностью.
12. Технический отчет или объяснительная записка, составленная 
по утвержденной программе.

По полигонометрии I и 2 разрядов

1. Журналы измерения углов и длин линий, нивелирования штативов, 
привязок, эталонирования проволок или лент, исследования даль
номеров.
2. Схемы ходов.
3. Материалы определения центрировок и редукций в случаях при
вязки ходов полигонометрии к пунктам триангуляции.
4. Кроки расположения пунктов.
5. Материалы вычислений полигонометрии.
6. Каталоги координат пунктов полигонометрии.
7. Акты сдачи пунктов на наблюдение за сохранностью.
8. Технический отчет или объяснительная записка, составленная 
по утвержденной программе и содержащая сведения о длинах линий 
и значениях углов полигонометрических ходов.

По триангуляции I и 2 разрядов

1. Журналы измерения горизонтальных и вертикальных углов.
2. Материалы определения центрировок и редукций на пунктах три
ангуляции (в случае примыкания сети к пунктам высшего класса).
3. Материалы по вычислению координат и высот пунктов.
4. Каталоги координат и высот пунктов.
5. Кроки расположения пунктов.
6. Схемы триангуляции и привязки сети к пунктам триангуляции 
или полигонометрии высших классов.



47

7. Акты сдачи геодезических знаков на наблюдение за сохранно
стью.
8. Технический отчет или объяснительная записка, составленная 
по утвержденной программе.

По нивелированию I, П, Ш и 1У классов

1. ]Цурналы нивелирования.
2. Схемы ходов.
3. Кроки марок и реперов.
4. Материалы исследований инструментов и реек.
5. Материалы вычислительной обработки нивелирования.
6. Ведомости измеренных превышений.
7. Каталоги высот марок и реперов.
8. Акты сдачи марок и реперов на наблюдение за сохранностью.
9. Технический отчет или объяснительная записка, составленные 
по утвержденной программе.

По топографическим работам

1. Топографические планы и документация к ним (формуляры, каль
ки высот и контуров, сводки по рамкам, материалы плановой и вы
сотной привязки аэроснимков, журналы топографической съемки, 
вычисления базисов фотографирования, ориентирования аэросним
ков, материалы вычисления элементов взаимного ориентирования, 
аэроснимки на стекле с зарисованным рельефом, снимки с отде- 
шифрированными контурами).
2. Издательские оригиналы или позитивы гравированных оригина
лов топографических карт масштаба 1:10 000 и мельче и формуля
ры к ним.
3. Схемы расположения планшетов съемки.
4. Технический отчет или объяснительная записка, составленная 
по утвержденной программе.
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"УТВЕРЩЦДО"
Главный государственный 
инспектор союзной республики 
(территориальной зоны) по 
геодезическому надзору

.............  19 г.

Приложение 8 
(к пункту 7.9.)

Экз. Je
гриф по заполнении

А К Т  й
государственной приемки топографо-геодезических работ, испол
ненных .

в 19 - 19 гг. на _ _ _ _ ___________________________________
________________в __________________________________области РСФСР.
г.Москва " " __________ 19 г.

Государственная приемка топографо-геодезических работ, испол
ненных _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
н а ______________________________________________________________
произведена комиссией, образованной____________территориальной
инспекцией государственного геодезического надзора в составе: 

Председатель комиссии:____________________________________

Члены комиссии:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  предъявлены к сдаче
^название организации)

топографо-геодезические работы стоимостью__________ тыс.руб.
Список предъявленных к сдаче работ, перечень материалов, спи
сок топографических планов, схемы размещения работ и акты внут
риведомственной приемки работ приводятся в приложениях к нас
тоящему акту.
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Разрешения на производство топографо-геодезических работ
выданы________________________ территориальной инспекцией гос-
геонадзора Главного управления геодезии и картографии при Со
вете Министров СССР " " ___________ 19 г. за й ___на сумму
___________  тыс.рублей.

Руководящими нормативно-техническими актами при выполнении 
работ служили:
1. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 
1:2000, 1:1000 и 1:500, изд. 1982 г.
2. С Ш Л  1.02.07-87.
3. Инструкция по нивелированию I, П, Ш и 1У классов, изд.1974 г.
4. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 
1:2000, 1:1000 и 1:500, изд. 1973 г.
5. ______________________________________________________________

6.

7. ______________________________________________________________
Контроль работ осуществляется начальником партии _ _ _ _ _ _ _ _
и главным специалистом отдела изысканий______________________
Приемка завершенных работ осуществлена технической комиссией 
по акту от " " 19 г. с оценкой _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Из предъявленных к государственной приемке топографо-геодези
ческих работ комиссией приняты следующие:

й й  |Виды исполненных! Объем работ | Качество работ 
п/п jработ |в натур, стоимость] полевыхГкамеральных

! .'выражении!тыс.руб. I !
---- 1-----------------!— i------ !---------- 1---------!-----------
1. Триангуляция

2. Полигонометрия 4кл.

3. ПолигонометрияХраз.

4. Полигонометрия2раз-

5. Нивелирование Ш кл.

6. Нивелирование ХУкл.
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J6 j .Вида исполненных! Объем работ (Качество работ
п/п\ работ !Б МТУР.' !бАоИМбсть, IполевикiкамераЗШгах

! !выражении!тыс.руб. ! !

7. Топографическая 
съемка м-ба I: 
с сечением рельефа

8. Топографическая 
съемка м-ба I: 
с сечением рельефа

Всего принято работ на ________________ тысяч рублей.
Из предъявленных работ комиссией не приняты работы по _____

на сумму_________________ тысяч рублей, как не подлежащие го
сударственной приемке.

Виды и объемы исполненных работ, технология и сметная сто
имость соответствуют техническому проекту, согласованному с 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  территориальной инспекцией госгеонад-
зора, а также действующим требованиям нормативных документов.

Замечания по принятым работам:

Выводы комиссии:
1. Топографо-геодезические работы, стоимостью___________тысяч
рублей, выполненные __________________________________ _
на ___________________________ объекте, соответствуют тре
бованиям общеобязательных технических инструкций и принимают
ся комиссией______________________ территориальной инспекции
госгеонадзора.
2. Технический отчет по выполненным работам подлежит передаче 
  территориальной инспекции госгеонадзора. Цен
тральному картографическому фонду ГУГО СССР, органу архитекту
ры и градостроительства (только на территории населенных пунк
тов) и заказчику в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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3. Топографические планы со всем делопроизводством к ним пере
даются на сохранность главному архитектору города ____________
___________________________________  остаются на хранении в фон
дах организации_______________________ передаются заказчику.

Приложения

1. Список топографических планов с оценкой качества - I лист
2. Картограмла участка работ масштаба 1:100 000 - I лист
3. Акт внутриведомственной приемки работ — листов

Председатель комиссии 

Члены комиссии



СВЩШНИЙ

Приложение 9 
(к пункту 8.2.)

об обследованных и восстановленных пунктах государственной геодезической 
и нивелирной сетейСССР

(название полевого подразделения;
на объекте_______________________________________________ в 19 году.

{Название 
ол;пункта, 

{тип зна
чка, тип 
{центра

Л6-40-52-А

Ш а с 'с~Г ] Сведения о пунктах {Результаты
I наруж- !опозна-!вепх- ! нижнийЬ^?Н£°;!;“ овления 
!ныи {ват. !ний {центр ен-{1у,ши
'.знак !столб !центр ! гир1
! 1 ! ! ад—т!

Когда произ- 
{ ведено обс- 
; ледование 
{ или восста- 
; новление

Пршеры заполнения:

I. Пески, ме- 24 марта 1974 Сохра Не ус- Утра- 0 в 1 S' 1

таллич* нился танав- чен ра- ра
пир., ливал- нил- че-
центр 7 
on д а н о 3

ся ся ны

2. Осиновка, -"- Сохра Не ус- Сохра- Сохра-Ут-
сигнал, 
центр 2 оп

нился танав- нился нился ра-
2 ливал- че-

ся ны
3* Алексеев Пункт утрачен

на, сиг
нал 3

Заложен новый монолит 
над старым центром. 
Установлен опознават. 
столб. Построены но
вые ОРП. Восстановл. 
окопка.
Установлен опознава
тельный столб. Пост
роены новые ОРП. Вос
становл. окопка.

Примечания: I. В сведениях геодезические пункты группируются по трапециям м-ба 1:50 000 
в порядке возрастания номенклатур, а внутри располагаются по убывающим значениям абсцисс.

2. Класс триангуляции (полигонометрии), исполненной в соответствии с требо
ваниями "Основных положений I954-I96I гг."«указывается арабскими цифрами (1.2,3,4), а в 
соответствии с "Основными положениями 1939 г." - римскими цифрами (1,П,Ш,1У).

СЛ
to



Приложение 10 
Uc пункту 8.3)

СВЕДЕНИЯ
о состоянии геодезических пунктов, использованных при производстве работ на объекте 

(.название эоъекта или района раоот с перечислением номенклатур трапеции)

Полевке работы выполнены
(.масштаоа i:nuu uuuj

(наименование организации) 
_________________________ в 19 году.

J6 » 
п/п

Тип и высота знака jКомер или название!
|пункта, класс сети| 
|тип центра и номер;

Сведения о состоянии 
пункта

IРаботы, выпол
ненные по во- 
~ зобновлению|1Ш1 ц еш р а  и номер | првтля'| ияпта*н'пг'п'1 ииниддвиии

;шрки, ориентирные;центра; на| ^ ? го; ? ^ ениЧЕ™1ешнего офор- 
пункты ; ; знака j ^ T o s j  мления

4-
I Сложный четырехгран- Ыаклино, 2 кл., Сохра- Сохранился Ориен- Возобновлена

ный металлический центр 2, два ори- пился тирн. окопка и
сигнал, 22,7 м ентирнкх пункта пункт I ориентиры.

унично- пункта 2 
жен, ори- 
ентирн. 
пункт 2 
сохрани
лся

Главный инженер (подпись, дата)
(фамилия, инициалы)
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Приложение II 
(к пункту 9.1.)

ПЕРЕЧЕНЬ
материалов топографо-геодезических и картографических 
работ, подлежащих государственной приемке и обязатель
ной передаче на хранение в ЦКГФ и территориальные инс
пекции госгеонадзора 1'УГК СССР, а также в органы архи
тектуры и градостроительства

Jt £ 
п/п

Наименование материалов; Место хранения материалов и ко-
; личество экземпляров, поддежа- 
j щих передаче
?| } ’ — ■ I I ’ ' * ~
ЦКГФ; Террито-1 Органы | Органи- 

; риалыше архитек- {зации, 
i ;инспек- }туры и ; выполкя-

|ции ;градо- ;юцие то-
jrocreo- }строитель-гпографо- 
i надзора \ства \геодез.
; j ;работы

-г

I* По базисным работам
Журналы линейных измере
ний длин базисов I и 2 
классов поддан.
Журналы угловых измере
ний Сломаных базисов) I 
и 2 классов _ поддан.
Материалы вычислений - поддан.
Технические отчеты по 
полевым работам и каме
ральной обработке ба
зисных измерений I I I

II. По астрономическим работам
I. Журналы астрономических 

определений (прием рит
мических или секундных 
сигналов времени, хро
нографические ленты, 
наблюдения широт, дол
гот и азимутов, попра
вок хронометров, лич
ных разностей) на пун
ктах всех классов - - поддан.

2. Материалы окончательных 
вычислений широт, дол-
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Т
j 3 6

гот и азимутов астрономических 
пунктов всех классов

3. Технический отчет по астрономи
ческим работам с каталогом аст
рономических пунктов всех клас
сов

Т
А

5 Т
1

I - - I

I I - I
Ш. По триангуляции I, 2, 3 и 4 классов

I. Карточки постройки пунктов (акты 
постройки геодезических знаков) _ 2 подлин.

2. Журналы измерения горизонталь
ных углов или направлений на 
пунктах м  — подлин.

3. Журналы измерения вертикальных 
углов — —  — подлин.

4. Сводки результатов измерений 
горизонтальных углов (направ
лений) подлин.

5. Сводки результатов измерений 
зенитных расстояний — —  — подлин.

6. Материалы уравнивания направ
лений на станции — _ — подлин.

7. Материалы окончательного урав
нивания геодезических сетей на 
объект . . . подлин.

8. Акты сдачи пунктов на наблюде
ние за сохранностью - - , I I 

(на террит. 
населенных 
пунктов)

9. Каталоги координат пунктов три
ангуляции I I I

10. Технические отчеты по триангуля
ции I I I

1У.По полигонометрии I, 2, 3 и 4 классов
I. Журналы линейных измерений - - подлин.
2. Журналы метеоданных при изме

рении длин сторон в полигоно
метрии (базисах) подлин.

3. Материалы предварительных вы
числений длин сторон и вычис
лений координат высот пунктов 
полигонометрии пцдлин.
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I
т
j 2 3 j 4 j 5 | 6

4.

5.

6,

1.

2 .

3

4.

5.

6.
7.

8.

Каталоги координат пунктов по- 
лигонометрии I

Акты сдачи пунктов на наблюде
ние за сохранностью

Технические отчеты по полевым и 
камеральным работам I

У. По нивелированию I, П, Ш

1 (на {еррит.1 
населенных 
пунктов)

- I X  
(на террит. 
населенных 
пунктов)

I
(на террит, 
населенных 
пунктов)

и 1У классов

I

Журналы нивелирования I и П 
классов
Материалы геологического об
следования (для нивелирова
ния I класса)
Журналы закладки нивелирных 
пунктов

Акты сдачи марок и реперов на 
наблюдение за сохранностью

Абрисы нивелирных знаков

Ведомости превышений и высот 
нивелирных знаков со схемой I
Материалы уравнительных вычис
лений /т I

(I-я рука)
Каталоги высот пунктов ниве
лирования I I

пздлин.

подлин.

I подлин. 
(на террит. 
населенных 
пунктов)

1 I 
(на террит. 
населенных 
пунктов)

2 I 
(на террит. 
населенных 
пунктов)

I

I

(на террит. 
нас.п-тов и 
районов)
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I T
I 2 6

9.

I.

2 .
3.

I.

2 .
3.

Технические отчеты по нивелиро
ванию I I I I

(на террит. 
населенных 
п-тов и 
районов)

У1. По полигонометрии и триангуляции 
I и 2 разрядов

Схемы ходов и сетей с привязкой 
к пунктам геодезической сети I,
2, 3, 4 классов (приложение к 
техническому отчету) - I
Каталоги координат и высот пун
ктов - I
Технические отчеты по полевым и 
камеральным работам - I

УП. По топографическим работам
Издательские оригиналы или пози
тивы гравировальных оригиналов 
или оригиналы чистового черчения 
топографических карт масштаба 
1:10000 и мельче и формуляры додлин. -
Оригиналы топографических планов 
масштаба 1:5000 и крупнее
Технические отчеты по топографи
ческим работам I I

I I

I I

I I

подлип. - 

I I

Примечания: I. По нивелированию 1У класса перечисленные в раз
деле У материалы передаются в ЦКГФ в тех случаях, если объем 
работ превышает 50 км.

2. Технические отчеты по топографическим работам 
передаются в ЦКГФ на участки, площадь которых превышает 10 кв. 
км м-ба 1:10 000 и мельче.

3. В ЦКГФ направляются первые экземпляры документов.
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Содержание
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9. Концентрация материалов и справочно-техническая
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Приложения
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