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Рекомендации по формированию технической документации, сдаваемой на концентрацию в 
муниципальный картографо-геодезический фонд 

 

Рекомендации разработаны с целью проведения единой технической политики при 
производстве топографо-геодезических и картографических работ при инженерных изысканиях 
в части соблюдения требований нормативных документов, обеспечения единства измерений, 
внедрения новой техники, технологий и передового опыта на территории в г.Н.Новгорода. 

1. Полученные из МКГФ при регистрации работ исходные данные в виде копий 
растровых образов планшетов предназначены только для производства полевых работ и 
проведения согласований коммуникаций.  

2. Результаты выполненных работ предоставляются для предварительного 
рассмотрения в связи с ограниченным сроком выдачи оригиналов планшетов для корректуры в 
бумажном или электронном виде (по электронной почте или лично) в распространённых 
форматах в принятых условных обозначениях с приложением копий согласований. 

3. При формировании планшетов рекомендуется предоставлять границу корректуры 
планшета – участок, в границах которого производились изменения на планшете при 
совмещении новой ситуации с исходным растром. 

4. При совмещении новой ситуации с исходным растром необходимо по линии 
сводки: 

- исключить наложение и дублирование объектов и надписей, 

- исключить разрывы линий. 

5. Формировать новые планшеты рекомендуется способом печати на виртуальном 
принтере, например, PDFCreator (приложение А). 

6. При формировании нового планшета область печати задавать по границе 
подложенного исходного планшета. 

7. При формировании нового планшета перекрестия координатной сетки оставлять 
только внутри границ участка изысканий. 

8. Объекты исполнительной съемки размещаются в отдельных специально 
созданных слоях цифровой модели местности с индексом «и» в начале имени всех слоев, 
включающих объекты съемки, например, исполнительная съемка водопровода размещается в 
слое «и91_Водоснабжение». 

9. В связи с особенностями отрисовки линейных объектов в CAD-программах 
(пропадает буквенный индекс) на участках коммуникаций длиной менее 20 м на местности 
буквенные индексы, характеризующие их назначение, рекомендуется проставлять вручную в 
виде текста с экранированием в слое «Оформление». 

10. В связи с особенностями отрисовки линейных объектов в CAD-программах 
(пропадает буквенный индекс) на участках коммуникаций длиной менее 20 м на местности 
допускается уменьшать масштаб линии до 0,8 с целью появления буквенного индекса, 
характеризующего назначение коммуникации. 

11. Материалы по результатам исполнительных съемок рекомендуется оформлять в 
соответствии с приложением Б. 

12. Рекомендуемая форма заполнения штампа чертежа топографической съемки 
представлена в приложении В. 

13. Рекомендуемая форма заполнения штампа чертежа исполнительной съемки 
представлена в приложении Г. 
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Приложение А  
к Рекомендациям по формированию 
технической документации, сдаваемой на 
концентрацию в муниципальный 
картографо-геодезический фонд 

 
Формирование планшета из ТОПОПЛАН 

 
Имеем:  
1) цветные планшеты в виде растра, загруженные в ТОПОПЛАН 
2) ЦММ объекта изысканий 

 
 

Порядок работы 
1) Производим сводку объектов по границе изысканий. 
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2) В слое Оформление по границе объекта изысканий создаем Регион с белой заливкой. 

 
3) Cтираем или экранируем дублирующиеся подписи и объекты вдоль границы изысканий. 
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4) Отключаем видимость слоя Формуляр, а также прочих вспомогательных слоев. 

 
5) Формируем чертеж по границам планшетов. 
6) Производим распечатку чертежа на виртуальный принтер (например, PDFCreator). 

Результат: обновленные цветные планшеты. 
 

Печать из ТОПОПЛАН на виртуальном принтере  
на примере PDFCreator (версия 1.6.0) 

 
1) Производим настройку параметров печати PDFCreator 

Запускаем программу (откроется «Монитор печати PDF») → Выбираем меню 
Принтер/Настройки → Находим слева в списке формат TIF → Задаем: Разрешение 300 dpi 
Цвета 16777216 (24 бита) → Нажимаем «Сохранить» → Закрываем «Монитор печати PDF». 

2) Создаем чертеж 
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3) Выбираем в качестве принтера PDFCreator 

 
4) Задаем размер бумаги для печати: выбираем «Особый размер страницы PostScript» → 
Свойства → Дополнительно → Особый размер страницы PostScript 
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5) Отправляем на печать 
6) Нажимаем «Сохранить» → Выбираем формат чертежа (TIF) и задаем имя файла 
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Формирование планшета из AutoCad 
Имеем:  
1) цветные планшеты в виде растра, вставленные в AutoCad 
2) ЦММ объекта изысканий 
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Порядок работы 
1) Производим сводку объектов по границе изысканий 

 
2) В слое Оформление по границе объекта изысканий создаем штриховку SOLID, цвет 255, 

255, 255. 

 
3) Cтираем или экранируем дублирующиеся подписи и объекты вдоль границы изысканий. 



9 
 

 
 

 
 

4) Отключаем видимость слоя 200 Формуляр, а также прочих вспомогательных слоев. 

 
 

5) Производим распечатку чертежа на виртуальный принтер (например, PDFCreator). 
 

Результат: обновленные цветные планшеты. 
 

 
Печать из AutoCad на виртуальном принтере  

на примере PDFCreator (версия 1.6.0) 
 

1) Производим настройку параметров печати PDFCreator 
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Запускаем программу (откроется «Монитор печати PDF») → Выбираем меню 
Принтер/Настройки → Находим слева в списке формат TIF → Задаем: Разрешение 300 dpi 
Цвета 16777216 (24 бита) → Нажимаем «Сохранить» → Закрываем «Монитор печати PDF». 

2) Запускаем команду Печать из AutoCad  
3) Выбираем в качестве принтера PDFCreator 
4) Обязательно ставим галочку в «Параметрах печати» напротив «Прозрачность при 

печати» 

 
5) Задаем размер бумаги для печати: выбираем «Особый размер страницы PostScript» → 

Свойства → Дополнительно → Особый размер страницы PostScript 
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6) Отправляем на печать 
7) Нажимаем «Сохранить» → Выбираем формат чертежа (bmp) и задаем имя файла 

 
 

 
 
 
 
 
 



12 
 

Приложение Б  
к Рекомендациям по формированию 
технической документации, сдаваемой на 
концентрацию в муниципальный картографо-
геодезический фонд 

 
Примерная форма исполнительной съемки  

Пояснительная записка 
 
 
Исполнитель:________________________________________________________________________ 
Информация о лицензии на выполнение топогеодезических работ, членстве в СРО: 
_____________________________________________________________________________________ 
Регистрационный лист №__________ 
Заказчик: ___________________________________________________________________________ 
Наименование объекта: ______________________________________________________________ 
Объем работ: ________________________________________________________________________ 
Система координат и высот: система координат местная г. Н. Новгорода, система высот Балтийская 
1977г. 
 

Описание метода выполнения топографо-геодезической съемки, применяемого оборудования, 
сведений о его поверке: 

Исполнительная съёмка сетей канализации по ул. Горького выполнена в период с 01.09.14 по 
15.09.14гг. методом тахеометрической съемки с использованием электронного тахеометра SOKKIA SET 
610 №123456 (Свидетельство о поверке №1 от 01.02.2015г.) с точек планово-высотного съемочного 
обоснования. Выполнено обследование колодцев канализации. Линейные промеры до жестких контуров 
выполнены на местности с использованием лазерного дальномера Leica Disto A5. 

Описание метода выполнения съемочного обоснования, оборудование, сведения о его поверке: 
Плановое съемочное обоснование выполнено проложением  теодолитных ходов, высотное 

съемочное обоснование - проложением ходов тригонометрического нивелирования с использованием 
электронного тахеометра SOKKIA SET 610 №123456 (Свидетельство о поверке №1 от 01.02.2015 г.). 
Точки съемочного обоснования закреплены временными знаками: дюбелями.   

Описание метода выполнения камеральной обработки данных топогеодезических изысканий: 
Уравнивание данных было произведено в программном комплексе CREDO DAT. Обработка и 

создание цифровой модели местности выполнено в программном комплексе CREDO ТОПОПЛАН.  
Приложения: 
1. Чертеж исполнительной съемки. 
2. Каталоги координат выходов, углов поворота и створных точек сети (при ее аналитической привязке). 
3. Копия регистрационного листа. 
4. Копия согласованного проекта (в электронном виде в случае большого объема). 
5. Копия разрешения на строительство (для  исполнительной съемки благоустройства). 
6. CD - диск с данными выполненных топографических изысканий в векторном и растровом виде. 
Подписи Исполнителя: 
Исполнитель: ____________ /________________/ 
Начальник отдела: __________________ /____________/ 
Директор 
______________________________________/________________/ 
М.П. 
Дата: «_____»__________20____ г. 






