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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на изготовление инженерно-топографического плана М1:500 с нанесением 

красных линий (линий градостроительного регулирования)  

 

 

1. Общие данные 

 

№ п/п Наименование объекта 
Объем, 

га 

Террито-

риальное 

деление 

М* / ПТ* 

Вид 

 работ 

Система 

координат и 

высот 

1 

Калининско-Солнцевская линия 

метрополитена от станции метро 

"Рассказовка" до станции метро "Внуково" 

(Участок в районе ул. Центральная, пос. 

Внуково) 

 

6.13 М съемка 

МСК 

Москвы 

Московская 

система 

высот 

2 

Калининско-Солнцевская линия 

метрополитена от станции метро 

"Рассказовка" до станции метро "Внуково" 

(Участок в районе ул. Летчика Ульянина) 

 

0.48    ПТ съемка 

МСК 

Москвы 

Московская 

система 

высот 

3 

Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" -                    

ст. "Некрасовка". 11 этап: "Кожуховская 

линия от переходной камеры за ст. "Косино" 

до ст. "Нижегородская улица" (Участки в 

районе 2-го Грайвороновского проезда и ул. 

Наташи Качуевской)  

 

2.02 М съемка 

МСК 

Москвы 

Московская 

система 

высот 

4 

Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" -                     

ст. "Некрасовка". 11 этап: "Кожуховская 

линия от переходной камеры за ст. "Косино" 

до                            ст. "Нижегородская улица" 

(Участок в районе            ул. Каскадная и ул. 

8 Марта) 

 

1.08 МО съемка 

МСК 

Москвы 

Московская 

система 

высот и 

МСК-50 

Балтийская 

система 

высот 

5 

Электродепо "Выхино" (реконструкция) 

(Участок в районе Рязанский проспект, вл. 

105) 

 

1.14 М съемка 

МСК 

Москвы 

Московская 

система 

высот 

6 

Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. 

"Некрасовка". 11 этап: "Кожуховская линия 

от переходной камеры за ст. "Косино" до ст. 

"Нижегородская улица". Благоустройство 

2.40 М съемка 

МСК 

Москвы 

Московская 

система 
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(Участки в районе Рязанский проспект, вл. 

4А) 

 

высот 

7 

Технологическая часть транспортно-

пересадочного узла "Селигерская улица" 

(новая станция метрополитена). Этап 1.3. 

"Технологическая часть транспортно-

пересадочного узла на станции метро 

"Селигерская улица". Уширение 

Коровинского шоссе и Селигерской улицы. 

Пешеходный переход  (В районе 

Коровинское шоссе, д. 4) 

 

0.93 М съемка 

МСК 

Москвы 

Московская 

система 

высот 

8 

Южный участок Третьего пересадочного 

контура (ТПК) от ст. "Каховская" до ст. 

"Проспект Вернадского". 2 этап "Подготовка 

территории для строительства ст. 

"Калужская" (стройплощадка № 4)" (Участок 

в районе Старокалужского шоссе) 

 

0.95 М съемка 

МСК 

Москвы 

Московская 

система 

высот 

9 

Третий пересадочный контур,  станция метро 

"Нижняя Масловка" - станция метро 

"Хорошёвская" - станция метро "Деловой 

Центр". Этап: "Мероприятия на ПК 104" 

(Участок в районе Звенигородского шоссе) 

 

10.30 М съемка 

МСК 

Москвы 

Московская 

система 

высот 

10 

Технологическая часть транспортно-

пересадочного узла на станции метро 

"Лефортово" (новая станция метрополитена). 

(Участок в районе Крюковского тупика) 

 

2.28 М съемка 

МСК 

Москвы 

Московская 

система 

высот 

11 

Технологическая часть транспортно-

пересадочного узла на станции метро 

"Авиамоторная". (Участок в районе ул. 

Энергетическая) 

 

1.00 М съемка 

МСК 

Москвы 

Московская 

система 

высот 

12 

Технологическая часть транспортно-

пересадочного узла на станции метро 

"Авиамоторная". (Полоса отвода РЖД) 

 

0.02 М архив 

МСК 

Москвы 

Московская 

система 

высот 

13 

Технологическая часть транспортно-

пересадочного узла на станции метро 

"Авиамоторная". (Участок в районе пр-д 

Энтузиастов, д. 19 стр. 126) 

 

0.08 М съемка 

МСК 

Москвы 

Московская 

система 

высот 

14 

Линия вдоль Калужского шоссе на 

территории Большой Москвы 

(Парламентский центр, район "Коммунарка"). 

Участок от ст. "Новаторов" до  ст. 

"Коммунарка" (Участок в районе                                

ул. Адмирала Корнилова) 

 

3.88 ПТ съемка 

МСК 

Москвы 

Московская 

система 

высот 
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15 

Технологическая часть транспортно-

пересадочного узла на станции метро 

"Авиамоторная". (Участок в районе 2-я 

Кабельная линия, д. 20/17) 

 

0.83 М съемка 

МСК 

Москвы 

Московская 

система 

высот 

16 

Восточный участок Третьего пересадочного 

контура (ТПК) ст. "Каширская" - ст. 

"Карачарово" (строительная площадка № 3) 

(Участок в районе ул. Речников) 

 

38.27 М съемка 

МСК 

Москвы 

Московская 

система 

высот 

17 

Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. 

"Некрасовка". Этап 12 "Кожуховская линия 

от ст. "Нижегородская улица" до ст. 

"Авиамоторная". Этап 12.6 "Станционный 

комплекс "Авиамоторная" Пересадочный 

узел" (Участок в районе Авиамоторной 

улицы) 

 

65.30 М съемка 

МСК 

Москвы 

Московская 

система 

высот 

18 

Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. 

"Некрасовка". Этап 12 "Кожуховская линия 

от ст. "Нижегородская улица" до ст. 

"Авиамоторная". Этап 12.6 "Станционный 

комплекс "Авиамоторная" Пересадочный 

узел" (Участок в полосе отвода РЖД) 

 

0.37 М архив 

МСК 

Москвы 

Московская 

система 

высот 

19 

Кожуховская линия ст. "Авиамоторная" - ст. 

"Некрасовка". Этап 12 "Кожуховская линия 

от ст. "Нижегородская улица" до ст. 

"Авиамоторная". Этап Благоустройство 

(Участок в районе Перовского 

проезда)(Участок в районе Авиамоторной 

улицы) 

 

1.78 М съемка 

МСК 

Москвы 

Московская 

система 

высот 

20 

Технологическая часть транспортно-

пересадочного узла на станции метро 

"Косино" ("Лермонтовский проспект"). 1. 1 

этап "Подземный распределительный 

уровень  с подземными пешеходными 

переходами № 1 и  № 2.", 1.2 этап "Отстойно-

разворотная площадка со зданием конечной 

станции" 

 

13.89 М съемка 

МСК 

Москвы 

Московская 

система 

высот 

21 

Технологическая часть транспортно-

пересадочного узла на станции метро 

"Косино" ("Лермонтовский проспект"). 1. 1 

этап "Подземный распределительный 

уровень  с подземными пешеходными 

переходами № 1 и № 2.", 1.2 этап "Отстойно-

разворотная площадка со зданием конечной 

станции" (в полосе отвода РЖД) 

 

0.75 М архив 

МСК 

Москвы 

Московская 

система 

высот 

22 Линия вдоль Калужского шоссе на 19.45 М съемка МСК 
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территории Большой Москвы 

(Парламентский центр, район "Коммунарка"). 

Участок от ст. "Новаторов" до    ст. 

"Коммунарка" 

 

Москвы 

Московская 

система 

высот 

 
*М – территория города Москвы 
*ПТ – присоединенная территория города  Москвы 
*МО – территория Московской области 

 

 

Для г. Москвы и присоединенной территории г. Москвы: 

Система координат: МСК Москвы Система высот: Московская 

Для территории Московской области: 

1) Система координат: МСК Москвы Система высот: Московская  

2) Система координат: МСК-50 Система высот: Балтийская 

 

2. Особые условия. 
 

- Степень режима использования информации присваивается на основании действующих 

нормативных документов. 

 

3. Состав работ: 
 

С полевым обследованием: 

1.1. Составление программы инженерно-геодезических изысканий; 

1.2. Создание топографического плана М 1:500: 

- Топографическая съемка М 1:500; 

- Камеральная обработка результатов съемки и построение топографического плана в цифровом 

виде в условных знаках для топографических планов масштаба 1:500 (правила начертания), М., 

1979 (предназначены для применения при производстве работ на территории г. Москвы и 

лесопаркового защитного пояса) в Московской системе координат и высот; 

1.3. Создание инженерно-топографического плана М 1:500 тоннеля по имеющимся материалам 

1.4. Создание инженерно-топографического плана М 1:500 моста; 

1.5. Создание инженерно-топографического плана М 1:500 эстакады; 

1.6. Создание плана подземных коммуникаций М 1:500: 

А) для г. Москвы: 

- Полевое обследование подземных коммуникаций; 

- Составление плана подземных коммуникаций М1:500 по результатам полевого обследования и 

материалам архива ГБУ «Мосгоргеотрест»; 

- Нанесение на план подземных коммуникаций проектируемых подземных инженерных трасс; 

- Проверка полноты планов подземных коммуникаций в МКС ПАО "МОЭСК". 

Б) для присоединенной территории г. Москвы (ПТ) и территории Московской области (МО): 

- Сбор информации о подземных коммуникациях в эксплуатирующих организациях; 

- Полевое обследование подземных коммуникаций; 

- Составление плана подземных коммуникаций М1:500 по результатам полевого обследования, 

материалам эксплуатирующих организаций и архива ГБУ «Мосгоргеотрест»; 

- Нанесение на план подземных коммуникаций проектируемых подземных инженерных трасс; 

- Проверка и согласование полноты планов подземных коммуникаций с эксплуатирующими 

организациями. 

1.7. Нанесение на инженерно-топографический план линий градостроительного регулирования. 

1.8. Дублирование красных отметок: 

- Нанесение основных планировочных высотных (красных) отметок. 
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1.9. Перевод из Московской системы координат и высот в МСК-50 Балтийскую систему высот 

(для МО). 

1.10. Изготовление инженерно-топографического плана в «Условных знаках для топографических 

планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», ФГУП «Картгеоцентр» Москва, 2005 (для МО). 

1.11. Составление технического отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий. 

1.12. Подготовка промежуточных материалов (ИТП М1:500 на оптическом носителе без 

согласования с эксплуатирующими организациями) - для ПТ и МО. 

1.13. Изготовление отчетных материалов: 

- Изготовление программы инженерно-геодезических изысканий на бумажном носителе; 

- Изготовление электронной копии инженерно-топографического плана на оптическом носителе. 

- Изготовление инженерно-топографического плана на бумажном носителе. 

- Изготовление технического отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий на 

бумажном носителе. 

- Изготовление электронной копии программы инженерно-геодезических изысканий и 

технического отчёта по результатам инженерно-геодезических изысканий на оптическом 

носителе. 

 

По архивным данным (полоса отвода железной дороги): 

1.1. Создание топографического плана масштаба М1:500 по имеющимся материалам; 

1.2. Нанесение на топографический план подземных инженерных сетей и коммуникаций по 

материалам архива ГБУ «Мосгоргеотрест», включая проектируемые подземные коммуникации; 

1.3. Нанесение на инженерно-топографический план линий градостроительного регулирования. 

1.4. Дублирование красных отметок: 

- Нанесение основных планировочных высотных (красных) отметок. 

1.5. Изготовление отчетных материалов: 

- Изготовление электронной копии инженерно-топографического плана на оптическом носителе. 

- Изготовление инженерно-топографического плана на бумажном носителе. 

 

4. Перечень нормативных документов 
 

Инженерно-топографические планы выполняются в соответствии с нормативными 

документами: 

- Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000,1:500»                    

ГКИНП-02-033-82; 

- Свод правил СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция   СНиП 11-02-96; 

- Свод правил СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения. Актуализированная редакция  СНиП 11-02-96; 

- Свод правил СП 317.1325800.2017. Инженерно-геодезические изыскания для строительства. 

Общие правила производства работ; 

- Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104-97; 

- Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104-97, часть II, «Выполнение 

съёмки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для 

строительства», Госстрой России, М., 2001; 

- Условные знаки для топографических планов масштаба 1:500 (правила начертания), М., 1979 

(предназначены для применения при производстве работ на территории г.Москвы и 

лесопаркового защитного пояса); 

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», ФГУП 

«Картгеоцентр» Москва, 2005 (для МО) 

- Постановление правительства Москвы от 20.03.2001 № 270-ПП «Об утверждении положения о 

порядке установления линий градостроительного регулирования в городе Москве»; 
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- Рекомендации по определению продолжительности выполнения изыскательских работ для 

строительства в г.Москве, МРР-3.2.04.02-04. 
 

5. Перечень отчётных материалов 
 

С полевым обследованием: 
А) для г. Москвы (16 объектов): 

Результат работ по каждому объекту представляется в следующем виде: 

3.1. Программа инженерно-геодезических изысканий на бумажном носителе - 2 экземпляра,                      

в том числе: 

 1 экземпляр - в архив Подрядчика; 

 1 экземпляр - Заказчику-Генпроектировщику.  

3.2. Инженерно-топографический план М1:500 в цифровом (электронном) векторном виде на 

оптическом носилеле в форматах: DGN; DWG – 1 экземпляр, в том числе: 

- Библиотека условных знаков и шрифты (для формата DGN); 

- Библиотека шрифтов (для формата DWG); 

3.3. Инженерно-топографический план на бумажном носителе – 1 экземпляр. 

3.4. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий на бумажном 

носителе - 5 экземпляров, в том числе: 

 1 экземпляр - в архив Подрядчика; 

 4 экземпляра -  Заказчику-Генпроектировщику. 

3.5. Программа инженерно-геодезических изысканий и технический отчёт по результатам 

инженерно-геодезических изысканий в электронном виде на оптическом носителе в формате pdf –                              

1 экземпляр. 

 

Б) для ПТ (2 объекта): 

Результат работ по каждому объекту представляется в следующем порядке: 

3.1.Программа инженерно-геодезических изысканий на бумажном носителе - 2 экземпляра,                      

в том числе: 

- 1 экземпляр - в архив Подрядчика; 

- 1 экземпляр - Заказчику-Генпроектировщику. 

Промежуточные материалы (без согласования с эксплуатирующими организациями): 

3.2.Инженерно-топографический план в цифровом (электронном) векторном виде на оптическом 

носителе в форматах: DGN; DWG - 1 экземпляр, в том числе: 

-  Библиотека условных знаков и шрифты (для формата DGN); 

-  Библиотека шрифтов (для формата DWG). 

Отчетная документация (после согласования с эксплуатирующими организациями): 

3.3.Инженерно-топографический план в цифровом (электронном) векторном виде на оптическом 

носителе в форматах: DGN; DWG - 1 экземпляр, в том числе: 

-  Библиотека условных знаков и шрифты (для формата DGN); 

-  Библиотека шрифтов (для формата DWG); 

3.4. Инженерно-топографический план на бумажном носителе - 1 экземпляр; 

3.5. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий на бумажном 

носителе - 5 экземпляров, в том числе: 

- 1 экземпляр - в архив Подрядчика; 

- 4 экземпляра -  Заказчику-Генпроектировщику. 

3.6. Программа инженерно-геодезических изысканий и технический отчёт по результатам 

инженерно-геодезических изысканий в электронном виде на оптическом носителе в формате pdf –                              

1 экземпляр. 
 

В) для МО (1 объект): 

Результат работ по объекту представляется в следующем порядке: 
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3.1.Программа инженерно-геодезических изысканий на бумажном носителе - 2 экземпляра,                      

в том числе: 

- 1 экземпляр - в архив Подрядчика; 

- 1 экземпляр - Заказчику-Генпроектировщику. 

Промежуточные материалы (без согласования с эксплуатирующими организациями)                      
в системе координат МСК Москвы Московской системе высот в условных знаках для 

топографических планов масштаба 1:500 (правила начертания), М., 1979 (предназначены для 

применения при производстве работ на территории г. Москвы и лесопаркового защитного пояса): 

3.2.Инженерно-топографический план в цифровом (электронном) векторном виде на оптическом 

носителе в форматах DGN; DWG - 1 экземпляр, в том числе: 

-  Библиотека условных знаков и шрифты (для формата DGN); 

-  Библиотека шрифтов (для формата DWG); 

Отчетная документация (после согласования с эксплуатирующими организациями)                                
в системе координат МСК Москвы Московской системе высот и в МСК-50, Балтийской системе 

высот: 

3.3.Инженерно-топографический план в цифровом (электронном) векторном виде в системе 

координат МСК Москвы Московской системе высот в условных знаках для топографических 

планов масштаба 1:500 (правила начертания), М., 1979 (предназначены для применения при 

производстве работ на территории г. Москвы и лесопаркового защитного пояса) и в МСК-50, 

Балтийской системе высот в «Условных знаках для топографических планов масштабов 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500», ФГУП «Картгеоцентр» Москва, 2005 на оптическом носителе в форматах 

DGN; DWG - 1 экземпляр, в том числе: 

-  Библиотека условных знаков и шрифты (для формата DGN); 

-  Библиотека шрифтов (для формата DWG); 

3.4. Инженерно-топографический план на бумажном носителе в условных знаках для 

топографических планов масштаба 1:500 (правила начертания), М., 1979 (предназначены для 

применения при производстве работ на территории г. Москвы и лесопаркового защитного пояса) -                  

1 экземпляр; 

3.5. Инженерно-топографический план на бумажном носителе в «Условных знаках для 

топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», ФГУП «Картгеоцентр» 

Москва, 2005 - 1 экземпляр; 

3.6. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий на бумажном 

носителе - 5 экземпляров, в том числе: 

- 1 экземпляр - в архив Подрядчика; 

- 4 экземпляра -  Заказчику-Генпроектировщику. 

3.7. Программа инженерно-геодезических изысканий и технический отчёт по результатам 

инженерно-геодезических изысканий в электронном виде на оптическом носителе в формате pdf –                              

1 экземпляр. 
 

Полоса отвода железной дороги по архивным данным (3 объекта): 

Результат работ по каждому объекту представляется в следующем виде: 

3.1. Инженерно-топографический план М1:500 в цифровом (электронном) векторном виде на 

оптическом носителе в форматах: DGN; DWG – 1 экземпляр, в том числе: 

- Библиотека условных знаков и шрифты (для формата DGN); 

- Библиотека шрифтов (для формата DWG); 

3.2. Инженерно-топографический план на бумажном носителе – 1 экземпляр. 
 

6. Дополнительные требования к изготовлению инженерно-

топографических планов М1:500 

Общие требования для г. Москвы, ПТ и МО: 

- На застроенной территории и на территориях действующих промышленных предприятий 

выполняется детальное координирование углов всех капитальных зданий и оснований 

надземных сооружений, координирование выходов подземных коммуникаций. 
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- На план наносятся отдельно стоящие деревья ориентирного и культурно-исторического 

значения. Деревья толщиной более 5 см, расположенные на проездах и площадях, аллеях и 

скверах наносятся на план по имеющимся архивным данным;  

- Поиск углов поворота и других скрытых точек подземных коммуникаций производится с 

использованием трубокабелеискателя; 

- При необходимости, обусловленной отсутствием исполнительных чертежей, оформленных и 

зарегистрированных надлежащим образом и отсутствием возможности определить положение 

подземных коммуникаций без шурфления, уточнение планово-высотного положения 

подземных коммуникаций осуществляется по шурфам, выполненным Заказчиком; 

- Данные о проектируемых подземных коммуникациях наносятся на ИТП по материалам архива 

ГБУ «Мосгоргеотрест» (архив проектов ОПС); 

- Для наглядности отображения проектируемые коммуникации на ИТП показываются черным 

цветом, действующие и строящиеся подземные коммуникации - с использованием цветов, 

указанных в условных обозначениях. Стиль линий, используемый для отображения 

проектируемых коммуникаций, совпадает с условными знаками, применяемыми для нанесения 

на ИТП действующих и строящихся подземных коммуникаций. Толщина линий 

проектируемых коммуникаций - тоньше и равняется 0.1мм на бумажном носителе. 

Характеристики и высотные отметки проектируемых коммуникаций подписываются шрифтом 

меньшим (H=0.8, W=0.8) по сравнению с основным шрифтом. 

- Линии градостроительного регулирования (ЛГР) наносятся на топографические планы в 

соответствии с "Эталоном условных обозначений ЛГР" путём копирования электронного 

плана ЛГР, актуализированного по Разбивочным Чертежам Актам, разработанным и 

выпущенным НИиПИ Генплана города Москвы. 
 

Дополнительные требования для ПТ и МО: 

- Согласование с эксплуатирующими организациями не требуется, если подземные 

коммуникации на момент выполнения изысканий находятся в стадии строительства; 

- Согласование с эксплуатирующими организациями не требуется, если отсутствие подземных 

коммуникаций в границах заказа подтверждено полевым обследованием. 
 

Дополнительное требование для МО: 

- Перевод из Московской системы координат и высот в МСК-50 Балтийскую систему высот и 

изготовление инженерно-топографического плана в «Условных знаках для топографических 

планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», ФГУП «Картгеоцентр» Москва, 2005 

выполняется только для объектов, расположенных на территории Московской области в 

соответствии с п. 4.44 СП 47.13330.2016.    

 

7. Приложение к Техническому заданию. 
Схемы границ заказов на 38 листах. 

 


