НОРМЫ И ПРАВО

На VIII Международной конференции «Современные технологии изысканий, проектирова
ния, строительства и геоинформационного обеспечения» (СанктПетербург, 13–15 ноября
2012 г.) вниманию специалистов была представлена Концепция создания и ведения топогра
фогеодезического мониторинга застроенных территорий. Компания «КредоДиалог», разра
ботчик документа, предлагает вниманию читателей журнала «Геопрофи» доработанную версию
Концепции и приглашает к обсуждению проблем ведения информационных фондов инженер
ногеодезических изысканий, дежурных планов городов, населенных пунктов и территорий
крупных промышленных предприятий.
Редакция журнала

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ И ВЕДЕНИЯ
ТОПОГРАФОГЕОДЕЗИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ТЕРРИТОРИЙ
ПОСЕЛЕНИЙ
1. Общие положения
Настоящая Концепция нап
равлена на повышение эффек
тивности взаимодействия орга
нов государственной власти,
органов местного самоуправле
ния, изыскательских, проектных
и строительных организаций,
предприятий, осуществляющих
эксплуатацию объектов инже
нерной
инфраструктуры
(предприятий
инженерной
инфраструктуры), а также насе
ления в процессе градострои
тельного развития поселений.
Создание и развитие техно
логий топографогеодезичес
кого мониторинга территорий
обусловлено
объективными
потребностями участников гра
достроительной деятельности в
актуальной, детальной и каче
ственной информации о теку
щем состоянии и планах разви
тия территорий поселений, не
обходимостью организации эф
фективного информационного
обмена между всеми заинтере
сованными лицами и организа
циями.
Реализация Концепции поз
волит повысить эффективность
и качество инженерных изыс
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каний и проектирования объек
тов промышленного, гражданс
кого и транспортного строи
тельства, сократить количество
административных процедур в
градостроительной деятельнос
ти, увеличить число потребите
лей и производителей про
странственных данных, устра
нить дублирование процессов
их получения и обработки.
2. Терминология
Для целей настоящей Кон
цепции используются следую
щие определения.
Инженерный топографи
ческий план — топографичес
кий план, на котором отображе
ны элементы ситуации и релье
фа местности, существующие
здания и сооружения, включая
подземные и наземные соору
жения с техническими характе
ристиками, необходимыми для
проектирования, строительства,
эксплуатации и ликвидации
объектов.
Цифровой инженерный то
пографический план — инже
нерный топографический план,
представленный в электронном
виде, обеспечивающем сохра
нение точности и топологичес

кой взаимосвязи простран
ственных данных и метаданных
всех его элементов. Цифровой
инженерный топографический
план (цифровая модель мест
ности инженерного назначе
ния) является приоритетным
видом представления инженер
ного топографического плана.
Дежурный инженерный то
пографический план террито
рии (далее — дежурный то
поплан) — информационный
ресурс, представляющий собой
инженерный топографический
план определенного участка
территории, на котором систе
матически отмечаются проис
ходящие на местности измене
ния, включая сведения об ис
полнителях, данных и действи
ях, выполненных при его актуа
лизации.
Дежурный топоплан в циф
ровом виде является одним из
основных источников для об
новления средне и мелкомас
штабных цифровых карт, сос
тавляющих государственные,
муниципальные и иные фонды
пространственных данных.
Классификатор топографи
ческих объектов — системати
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зированный перечень наимено
ваний, кодов, характеристик и
условных обозначений топог
рафических объектов, отобра
жаемых на цифровом дежурном
топоплане.
Цифровая модель рельефа
— часть цифрового дежурного
топоплана, представляющая со
бой описание поверхности
рельефа местности.
Цифровая модель ситуа
ции — часть цифрового дежур
ного топоплана, представляю
щая собой описание точечных,
линейных и площадных топог
рафических объектов с по
мощью соответствующего клас
сификатора и координаты (пла
новое и высотное положение)
их элементов.
Формуляр дежурного то
поплана — материал, содержа
щий сведения об использован
ных данных и действиях, вы
полненных при актуализации
дежурного топоплана.
Топографогеодезический
мониторинг территории (ТМТ)
— осуществление деятельнос
ти по сбору, приемке, контролю
и учету изменений, поступаю
щих в дежурный топоплан в
процессе инженерных изыска
ний и градостроительной дея
тельности, по внесению изме
нений в дежурный топоплан, по
предоставлению фрагментов
дежурного топоплана органам
государственной власти, мест
ного самоуправления, предпри
ятиям инженерной инфраст
руктуры и иным субъектам гра
достроительной деятельности.
Оператор топографогео
дезического
мониторинга
территории (далее — Опера
тор ТМТ) — специализирован
ная организация либо подраз
деление, осуществляющее то
пографогеодезический мони
торинг территории одного или
нескольких поселений.
3. Собственник и Владелец
дежурного топоплана
Объектом топографогеоде

зического мониторинга являет
ся территория субъекта феде
рации, городского округа или
муниципального района, акту
альная, детальная и точная ин
формация о которой представ
лена в специальном информа
ционном ресурсе — дежурном
топоплане.
Собственником дежурного
топоплана является государ
ство в лице уполномоченного
территориального органа госу
дарственной власти.
Собственник
определяет
правила информационного вза
имодействия между поставщи
ками и потребителями материа
лов дежурного топоплана, тех
нические регламенты его веде
ния.
Собственник по специально
му соглашению может переда
вать часть материалов, преиму
щественно на территории круп
ных городских округов и райо
нов, во владение администра
ции соответствующего город
ского округа или муниципаль
ного района. При этом Владе
лец, получивший материалы де
журного
топоплана
от
Собственника, не вправе отчуж
дать полученные материалы, а
Собственник оставляет за со
бою функции контроля актуаль
ности материалов и определяет
порядок возврата ему материа
лов
после
прекращения
действия соглашения.
Представители
органов
местного самоуправления, ис
торически ведущие деятель
ность, близкую или аналогич
ную топографогеодезическому
мониторингу территорий (гео
логогеодезические отделы уп
равлений архитектуры и градо
строительства — Прим. ред.),
могут выступать инициаторами
модернизации технологий, раз
работки правовых и норматив
нотехнических документов и
регламентов и создания орга
низаций — Операторов ТМТ по
согласованию с Собственни
ком.

Владелец дежурного топо
плана может осуществлять то
пографогеодезический мони
торинг территории силами
собственного специализиро
ванного подразделения, для че
го предусматривается соответ
ствующая статья расходов. Оп
лата работ за изготовление ма
териалов и предоставление их
потребителям происходит на
договорной основе.
Владелец дежурного топо
плана может на основании зак
люченного
Концессионного
соглашения передавать Опера
тору ТМТ функции по монито
рингу, то есть ведению, прием
ке, контролю и учету вносимых
в дежурный топоплан измене
ний на всей территории или ее
части, выдаче фрагментов де
журного топоплана сторонним
организациям и пр. Владелец
может уточнять технические
регламенты и финансовые ус
ловия информационного взаи
модействия между Оператором
ТМТ, поставщиками и потреби
телями данных дежурного то
поплана.
Дежурный топоплан, в силу
множественности источников
его наполнения и актуализации,
не является объектом авторско
го права. Зафиксированный на
установленную дату, он являет
ся архивным документом, под
лежащим хранению в архивных
фондах
соответствующего
уровня.
Оператор ТМТ в рамках зак
люченного
Концессионного
соглашения
получает
от
Собственника данные дежурно
го топоплана и все исходные
материалы, осуществляет дея
тельность по актуализации де
журного топоплана, выдавая
его фрагменты пользователям и
принимая их от поставщиков
пространственных
данных,
обеспечивает Собственника и
иные органы государственной
власти и местного самоуправ
ления материалами дежурного
топоплана. После окончания
11
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действия Концессионного сог
лашения Оператор ТМТ сдает
Собственнику актуальный де
журный топоплан и исходные
данные.
4. Состав данных дежурно
го топоплана
В общем случае цифровой
дежурный топоплан включает
базовые, отраслевые, темати
ческие и иные пространствен
ные данные, представляющие:
— границы муниципальных
образований, населенных пунк
тов, внутреннего администра
тивного деления;
— объекты топографическо
го плана территории (здания,
сооружения,
транспортные
коммуникации и др.);
— объекты инженерных
коммуникаций
(тепловые,
электрические и иные сети с
сооружениями при них, колод
цы и пр.);
— объекты градостроитель
ного регулирования и др.
Плановое положение ука
занных объектов задается ко
ординатами точек их внешних
границ в местной системе коор
динат, объединенных в цифро
вую модель ситуации, а содер
жание — с помощью классифи
катора топографических объек
тов. Высотное положение объ
ектов определяется цифровой
моделью рельефа.
Неотъемлемыми
частями
цифрового дежурного топопла
на являются его формуляр и
данные о расположенных на
нем пунктах геодезических се
тей.
5. Виды исходных данных,
используемых в техноло
гии ТМТ
5.1. Топографические ма
териалы
масштабов
1:500–1:5000 в бумажном,
растровом и цифровом видах
Дежурный топоплан созда
ется с использованием имею
щихся на территорию топогра
фических материалов, накоп
ленных в органах местного са
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моуправления или уполномо
ченных ими организациях, и
представляет собой листы то
пографического плана соответ
ствующего масштаба в план
шетной разграфке на твердых
(бумажных, пластиковых) или
электронных носителях (в раст
ровом и векторном видах).
Топографические
планы,
представленные на твердых но
сителях, делают невозможным
использование для топографо
геодезического мониторинга
современных цифровых техно
логий и потому должны быть
преобразованы в цифровой
(векторный) вид.
Планшеты, находящиеся в
различных организациях, в
процессе внедрения монито
ринга должны быть в установ
ленные
сроки
переданы
Собственнику дежурного то
поплана. Собственник или Опе
ратор ТМТ преобразует матери
алы в бумажном и растровом
видах в цифровой вид, после
чего их использование прекра
щается.
5.2. Местная система коор
динат
Дежурный топоплан терри
тории ведется в местной систе
ме координат. При наличии
нескольких условных или мест
ных систем координат на город
ской округ или муниципальный
район Собственник в установ
ленные сроки приводит их к
единой местной системе.
Собственник определяет па
раметров пересчета местной
системы координат в иные сис
темы координат и предоставля
ет их сторонним организациям
в соответствии с действующим
законодательством.
5.3. Координаты пунктов
городских геодезических се
тей сгущения, плановых и
планововысотных съемоч
ных сетей
Данные о расположенных на
территории пунктах государ
ственных геодезических сетей,
сетей сгущения специального

назначения,
постоянно
действующих (стационарных)
пунктах спутниковых сетей, ме
жевых и иных сетей (далее —
геодезических сетей), создан
ных органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации, органами местного
самоуправления и другими ор
ганизациями, представленные в
местной системе координат, яв
ляются составной частью дан
ных дежурного топоплана.
Данные о пунктах геодези
ческих сетей находятся у
Собственника дежурного то
поплана соответствующей тер
ритории и к ним применяются
все технологии топографогео
дезического мониторинга.
5.4. Государственные орто
фотокарты, ортофотопланы и
другие данные дистанцион
ного зондирования Земли
Данные дистанционного зон
дирования Земли (ДЗЗ) являют
ся вспомогательными материа
лами для осуществления топог
рафогеодезического монито
ринга территорий. Собственник
дежурного топоплана опреде
ляет правила и порядок получе
ния и использования материа
лов ДЗЗ на соответствующей
территории.
5.5. Материалы инженер
ных изысканий, выполняе
мых в целях обеспечения гра
достроительной деятельнос
ти
Материалы инженерногео
дезических изысканий являют
ся одним из основных источни
ков информации для обновле
ния дежурного топоплана в тех
нологии топографогеодези
ческого мониторинга террито
рий.
Данные дежурного топопла
на также являются важными
исходными данными для про
ведения инженерных изыска
ний, которые должны быть по
лучены изыскательской орга
низацией у собственника (Опе
ратора ТМТ) перед началом ра
бот.
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После окончания работ
изыскательская организация
передает Собственнику дежур
ного топоплана на соответству
ющей территории (Оператору
ТМТ) копию результатов инже
нерногеодезических изыска
ний. Оператор ТМТ осуществля
ет приемку исходных материа
лов, контроль и редактирова
ние дежурного топоплана на
основании полученных матери
алов.
Порядок приемки и контроля
материалов должен увязывать
процедуру получения разреше
ния на строительство с предва
рительной сдачей материалов
инженерных изысканий.
5.6.
Исполнительные
съемки объектов завершен
ного строительства
Результаты геодезических
работ в процессе строительства
являются важным источником
данных для осуществления то
пографогеодезического мони
торинга территорий и подлежат
обязательной сдаче Собствен
нику (Оператору ТМТ).
Требования к точности и де
тальности проведения испол
нительных съемок в процессе
строительства, ремонта, рекон
струкции и консервации объек
тов, а также порядок приемки и
контроля материалов опреде
ляются
законодательством,
нормативнотехническими рег
ламентами и увязываются как с
процедурой получения разре
шения на ввод объекта в
эксплуатацию, так и с предва
рительной сдачей материалов
исполнительных
съемок
Собственнику.
5.7. Информационные ре
сурсы предприятий инженер
ной инфраструктуры
На предприятиях, осущест
вляющих эксплуатацию объек
тов инженерной инфраструкту
ры, накоплены и развиваются
различные информационные
ресурсы, частично пересекаю
щиеся с данными дежурного то
поплана.

Собственник устанавливает
состав информации по объек
там инженерной инфраструкту
ры, входящей в данные дежур
ного топоплана, определяет по
рядок информационного взаи
модействия Оператора ТМТ с
соответствующими предприя
тиями на период внедрения
технологий ТМТ.
6. Деятельность оператора
ТМТ
6.1. Общие положения
Топографогеодезический
мониторинг осуществляется
Оператором ТМТ на коммерчес
кой основе с соблюдением за
конодательства, условий зак
люченного
Концессионного
соглашения, а также принятых
им внутренних регламентов.
Тарифы на выполнение
функций выдачи и приемки ма
териалов в процессе монито
ринга
устанавливаются
Собственником дежурного то
поплана по согласованию с ор
ганами местного самоуправле
ния соответствующих террито
рий в Концессионном соглаше
нии.
6.2.
Получение
от
Собственника исходных мате
риалов
До заключения Концессион
ного соглашения Оператор ТМТ
имеет право ознакомиться с
составом и содержанием теку
щего дежурного топоплана, ис
ходными данными для его акту
ализации, а также получить
фрагменты дежурного топопла
на и часть исходных данных для
отработки технологий ТМТ на
рабочих местах своих сотруд
ников.
Оператор ТМТ после заклю
чения Концессионного согла
шения получает все материалы
и осуществляет топографогео
дезический мониторинг терри
тории до окончания срока
действия Концессионного сог
лашения.
При появлении новых мате
риалов ДЗЗ, данных о пунктах

геодезических сетей, переопре
делении параметров местной
системы координат или иной
информации Собственник де
журного топоплана оперативно
передает эти данные Оператору
ТМТ для дальнейшей работы.
6.3. Открытая публикация
данных дежурного топоплана
Часть данных дежурного то
поплана, касающаяся, в основ
ном, топографической изучен
ности территории и цифровой
модели ситуации, включает ба
зовые пространственные дан
ные и может предоставляться в
пользование сторонним орга
низациям и населению. Опера
тор ТМТ осуществляет публика
цию актуальных базовых прост
ранственных данных на элект
ронных ресурсах, предостав
ленных Собственником.
6.4. Предоставление де
журного топоплана органам
государственной власти, ор
ганам местного самоуправле
ния и предприятиям инже
нерной инфраструктуры
Оператор ТМТ в установлен
ном порядке предоставляет
указанным органам государ
ственной власти, федеральным
органам исполнительной влас
ти и органам местного самоуп
равления, предприятиям инже
нерной инфраструктуры дан
ные дежурного топоплана, не
обходимые для осуществления
ими соответствующей деятель
ности.
В процессе развития госу
дарственных и муниципальных
информационных систем в Кон
цессионное соглашение вно
сятся дополнительные условия
по передаче Оператором ТМТ
материалов в соответствующие
информационные системы.
6.5. Предоставление фраг
ментов дежурного топоплана
изыскательским организаци
ям
Оператор ТМТ на основании
соответствующих регламентов,
учитывающих правила работы
со сведениями, составляющими
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государственную тайну, выдает
материалы изученности и фраг
менты дежурного топоплана на
участок территории, включаю
щие полный состав данных де
журного топоплана, изыска
тельским предприятиям для
проведения инженерных изыс
каний. Оператор ТМТ учитывает
фрагменты территории, выдан
ные изыскательским организа
циям для обновления, и пре
дупреждает дублирование ин
женерных изысканий на одной
территории.
6.6. Предоставление фраг
ментов дежурного топоплана
организациям, ведущим гра
достроительную
деятель
ность
Оператор ТМТ выдает мате
риалы топографогеодезичес
кой изученности и фрагменты
дежурного топоплана проект
ным и иным предприятиям и
организациям для осуществле
ния ими градостроительной де
ятельности. Оператор ТМТ мо
жет подготовить заключение о
необходимости проведения ин
женерных изысканий на ука
занной территории.
6.7. Приемка и контроль
материалов
инженерных
изысканий и исполнительных
съемок
Оператор ТМТ принимает от
изыскательских или строитель
ных
организаций
копии
материалов инженерногеоде
зических изысканий с фрагмен
тами актуального инженерного
топографического плана на
участок территории или испол
нительных съемок построенных
объектов, контролирует состав
полученных материалов, каче
ство и точность проведенных
работ. По результатам контроля
материалы могут быть возвра
щены исполнителю на доработ
ку. В случае необходимости
Оператор ТМТ дополнительно
проводит полевой контроль ма
териалов.
Условия и порядок приемки
Оператором ТМТ материалов от
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изыскательских и строительных
организаций и стоимость ука
занных работ определяются в
зависимости от формы и спосо
ба их представления (бумаж
ные, растровые, векторные) с
учетом затрат на преобразова
ние исходных материалов в
единый цифровой вид. Преиму
щество в использовании долж
ны иметь материалы, предос
тавленные в цифровом виде,
установленном Концессионным
соглашением или Оператором
ТМТ.
После приемки материалов
инженерных изысканий или ис
полнительных съемок Оператор
ТМТ документально подтверж
дает изыскательской или строи
тельной организации этот факт.
По установленному регламенту
Оператор ТМТ осуществляет об
новление дежурного топоплана
на основе полученных материа
лов, ведет учет принятых мате
риалов и внесенных измене
ний.
Подтверждение факта при
емки материалов Оператором
ТМТ учитывается органами
местного самоуправления при
выдаче разрешения на строи
тельство или ввод объекта в
эксплуатацию. Контроль над
соблюдением правил передачи
материалов инженерных изыс
каний
осуществляется
Собственником дежурного то
поплана.
6.8. Информационное вза
имодействие с предприятия
ми инженерной инфраструк
туры
С каждым предприятием ин
женерной
инфраструктуры
Оператор ТМТ заключает согла
шение об информационном
взаимодействии, определяю
щее состав, порядок и условия
передачи части данных дежур
ного топоплана, а также состав,
порядок и условия приемки
данных об объектах инженер
ной инфраструктуры предприя
тия, отображаемых на дежур
ном топоплане. Полученные от

предприятия инженерной ин
фраструктуры данные исполь
зуются для редактирования
Оператором ТМТ дежурного то
поплана.
6.9. Преобразование де
журного топоплана в цифро
вой вид
Исходные топографические
планы и исполнительные съем
ки на бумажных, пластиковых
или иных носителях, растровые
и другие не векторные материа
лы, полученные в качестве ис
ходных данных и в процессе
мониторинга, преобразуются
Оператором ТМТ в единый циф
ровой вид.
6.10. Анализ изученности
территории и архивирование
дежурного топоплана
На основании материалов,
полученных от изыскательских
и строительных организаций,
Оператор ТМТ регулярно гото
вит и предоставляет Собствен
нику и органам местного само
управления аналитические за
писки, содержащие данные об
объеме и качестве изученнос
ти территории на заданный пе
риод.
По установленному регла
менту Оператор ТМТ предостав
ляет Собственнику и органам
местного самоуправления ко
пии дежурного топоплана, ак
туальные на данный момент
времени, для сохранения в со
ответствующих архивных фон
дах.
6.11. Сдача материалов
Собственнику
После окончания срока
действия Концессионного сог
лашения Оператор ТМТ сдает
Собственнику дежурного то
поплана исходные данные, по
лученные при заключении Кон
цессионного соглашения и в
процессе мониторинга, и акту
альный дежурный топоплан.
После
сдачи
материалов
Собственнику Оператор ТМТ
прекращает свою деятельность
на соответствующей террито
рии.

