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В данной статье описывается состав 
топографических и специальных карт, создаваемых 
государственными структурами для экономики 
страны и собственных нужд, которые могут быть 
применены при архитектурно-строительном 
проектировании систем передачи электроэнергии. 

This article describes structure of topographic and spe-
cial maps created by government agencies for national 
economy and their own needs, which can be used in 
architectural and structural design of power transmis-
sion systems.
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Значению картографии в вопросе развития эконо-
мики страны всегда уделялось большое внимание со 
стороны государственной власти.  Еще В. И. Ленин 
в своих письмах [1], написанных в 1920 и 1921 годах 
различным государственным деятелям переходного 
периода,  обосновал важность данной отрасли и заложил 
основы масштабного картографирования советской 
страны. В эти годы было создано Высшее геодезиче-
ское управление (ВГУ), преобразованное в 1967 году 
Главное управление геодезии и картографии (ГУГК) 
при Совете министров СССР. На базе ГУГК в 1992 году 
была основана Федеральная служба геодезии и карто-
графии России (Роскартография), которая передала 
в 2009 году свои функции Федеральной службе госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) [2]. Несмотря на различные реорганизации, 
внимание к картографии со стороны федеральной власти 
только возрастало, что нашло выражение сначала в 
федеральном законодательстве [3], а впоследствии в 

утверждении дорожной карты развития отрасли до 
2020 года [4].

За весь период государственных инициатив, 
включая современное время, в области картографи-
рования было выполнено покрытие топографическим 
картами всей обжитой территории бывшего СССР 
от масштаба 1:1000000 до масштаба 1:25000 включи-
тельно. На отдельные районы было выполнено сплошное 
картографирование в масштабе 1:10000 [5]. В насто-
ящее время Управление Росреетсра ответственно за 
организацию работы по  обновлению и актуализации 
данных топографических карт и созданию новых [2]. 
По данным [6] покрытие топографическим картами 
по регионам РФ приведено на рисунке 1 (данные по 
покрытию картами по Южному округу дано без учета 
Республики Крым и города федерального значения 
Севастополь).

На основании данных картирования велось ГУГК 
и ведется Росреестром создание различных темати-
ческих атласов [2], включающих карты в границах 
субъектов, районов по различным тематическим кате-
гориям. Тематика карт обширная: геологическая, 
тектоническая, гидрогеологическая, климатическая, 
физико-географического районирования, социаль-
ного развития, археологическая, транспортной сети, 
инженерно-геологическая, сельского хозяйства, расти-
тельности, социального развития, охраны природы, 
почвенная, палеогеографическая, физическая, текто-
ническая, животного мира, административная, рыбного 
хозяйства, историческая, социально-экономическая, 
поверхностных вод и многие другие в зависимости от 
особенностей территории.

Также министерствами и ведомствами на основании 
[3] для собственных нужд ведется создание специ-
альных карт (карты и планы лесоустройства, автомо-
бильных и железных дорог, трубопроводов, электро-
энергетики, аэродромов  и др.).

На основании вышеперечисленных материалов и 
в соответствии с [7], органами исполнительной власти 
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федерального и регионального уровня в области градо-
строительства ведется разработка материалов террито-
риального планирования, включающих в себя и карто-
графические материалы. Перечень такого материала 
достаточно разнообразен, он включает в себя: 

– карты территории субъекта и границ муници-
палитетов;

– карты особо охраняемых природных территорий 
и объектов культурного наследия федерального, реги-
онального, местного значения;

– карты земель сельскохозяйственного назначения, 
лесного фонда и других категорий;

– карты современного использования и состояния 
территории,  инженерно-строительных условий и 
планировочных ограничений;

– карты территорий, подверженных риску возник-
новения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера и комплексной оценки территории;

– карты существующих и планируемых к разме-
щению объектов федерального, регионального и мест-
ного значения;

– карты зон с особыми условиями использования 
территории;

– карты месторождений и проявлений полезных 
ископаемых регионального значения;

– карты транспортной инфраструктуры региональ-
ного или межмуниципального значения;

– карты планируемого размещения объектов транс-
порта регионального значения;

– карты планируемого размещения объектов энер-
гетических систем, информатики и связи региональ-
ного значения;

– карты планируемого размещения объектов обра-
зования, здравоохранения, физической культуры и 
спорта регионального значения.

Разработка картографического материала в соот-
ветствии с [7] ведется и на муниципальном уровне в 
рамках градостроительного зонирования. По резуль-
татам данных работ каждый муниципалитет обязан 
предоставить в открытый доступ карту границ насе-
ленных, карту планируемого размещения объектов 
местного значения муниципального района, карту 
функциональных зон.

Помимо государственных субъектов картпроиз-
водства и финансирования имеется большое число 
частных  субъектов, деятельность которых в данной 
области координируется федеральными законами [3]. 
Перечень выпускаемых ими материалов ограничен 
только пожеланиями заказчиков, к которым отно-
сятся: органы власти, бизнес сообщество, силовые 
структуры, научные центры, некоммерческие орга-
низации, туриндустрия.

В целях обеспечения единства измерений и, как 
результат, унификации создаваемых картографиче-
ских материалов на основании [3] картографическая 
деятельность на территории страны требует лицензи-
рования для всех субъектов деятельности, в том числе 
негосударственных. Более того, в целях стандарти-

Рис. 1. Карта обеспеченности территории России топографическими картами различного масштаба
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зации работы по созданию карт должны вестись на 
основе нормативно-технической документации. К ним 
относятся инструкции, положения и государственные 
стандарты. Общее число действующей нормативно-
технической документации насчитывает более 40 
документов. В качестве основных документов можно 
привести следующие государственные стандарты: ГОСТ 
21667–76, ГОСТ 28441–99, ГОСТ Р 51605–2000, ГОСТ 
Р 51607–2000, ГОСТ Р 51608–2000.

Стоит также отметить, что в настоящее время в 
нашей стране в целом сформирован рынок матери-
алов дистанционного зондирования Земли, резуль-
татом работы которого являются космических снимках 
поверхности земли в различных спектрах. Разрешение 
таких материалов варьируется от одного и более метров 
размера пиксела изображения.

Кроме того, фотограмметрические технологии на 
основе малых беспилотных летательных аппаратов 
и глобальных навигационных спутниковых систем в 
настоящее время способны получать ортофотопланы 
поверхности Земли с размером пиксела изображения 
от 5 см и крупнее.

Перед началом проектно-изыскательских работ 
всегда выполняется сбор архивных картографиче-
ских материалов и космоснимков. Вследствие необхо-
димости максимально полного синтеза факторов среды 
и системы, естественно, что требований по достаточ-
ности таких материалов нет. Лишней информации при 
проектировании не бывает. 

Поиск картматериала, как правило, начинается путем 
сбора его со свободных баз распространения, бесплатных 
или платных, но не требующих специальных разре-
шений на их использование. Сюда относятся материалы 
веб-картографии, географические и нережимные топо-
графические карты, различные тематические атласы, 
а также материалы территориального планирования 
без грифа и градостроительного зоннирования.

На следующем этапе сбора поиск происходит путем 
направлений запросов в различные профильные органы 
исполнительной власти всех уровней. Также на этом 
этапе происходит запрос на получение материалов из 
государственных картографических фондов. 

При необходимости, делаются запросы в банки 
данных министерств для получения специальных карт, 
их фрагментов или ознакомления с ними на территории 
владельца.

Возможность использования коммерческих источ-
ников определяется общим бюджетом проектно-изыска-
тельских работ и необходимостью детальной прора-
ботки отдельных мест, где требования к детализации 
и актуальности могут быть высоки.

В ходе процесса сбора картматериалов они анали-
зируются, выявляются различные факторы, проис-
ходит постоянная корректировка в разработке томов, а 
также постоянно увеличивается степень детализации 
и проработки параметров бедующей линии электро-
передачи.

Основным негативным фактором всего многооб-
разия картографического материала является то, 
что между собой собранный материал ввиду различия 
форматов, масштабов, срока поступления, математи-
ческих проекций, и в связи с этим технической слож-
ностью объединения, зачастую не синтезируется. Что 
снижает возможность совместной оценки различных 
позитивных или негативных факторов внешней среды 
прохождения проектируемых линейных объектов.
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