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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ РОССИИ

П Р И К А З
Содержание: об утверждении и введении в действие Перечня объектов 

местности, запрещенных для открытого опубликования.

14" декабря 2000 г. г. Москва №181-пр

Федеральной службой геодезии и картографии России разработан и 
согласован с Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской 
Федерации Перечень объектов местности и элементов содержания 
топографических карт и планов, запрещенных для открытого 
опубликования.

Приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов местности и 
элементов содержания топографических карт и планов, запрещенных 
для открытого опубликования (далее - Перечень) и ввести его в 
действие с 1 января 2001 года.

2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций 
Роскартографии в своей практической деятельности при создании карт 
и планов местности, предназначенных для опубликования в открытой 
печати, строго руководствоваться указанным Перечнем. Довести 
Перечень до всего личного состава.

3. Руководителям инспекций государственного геодезического 
надзора, инспекциям государственного геодезического надзора 
довести Перечень до всех организаций, выполняющих 
картографические работы.

4. Управлению государственного геодезического надзора, 
инспекциям государственного геодезического надзора осуществлять 
контроль за правильностью применения Перечня во всех 
организациях, создающих открытые карты и планы. Выдавать в 
установленном порядке экспертные заключения о возможности 
опубликования этих карт и планов.
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5. В Перечне сведений по геодезии, топографии, картографии, 
аэросъемке и их носителей, отнесенных к служебной информации 
ограниченного распространения с пометкой "Для служебного 
пользования", утвержденным Роскартографией 19 декабря 1996 г., 
исключить в пункте 1 Примечания к этому Перечню цифровые 
значения "1:500 000 и 1: 1 000 000".

6. Перечень элементов содержания топографических карт и 
планов городов, не подлежащих показу на картах открытого 
пользования, утвержденный руководителем Федеральной службы 
геодезии и картографии России 6 марта 1995 г., утрачивает силу с 1 
января 2001 года.

7. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя руководителя Роскартографии А. В. Горбова.

Руководитель Федеральной службы
Геодезии и картографии России А.А. Дражнюк
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Согласован
с Генеральным штабом 

ВС Российской Федерации 
№ 320/2/2996 от 2. 11.2000 г.

Утвержден
приказом Роскартографии 

от 14 декабря 2000 г. № 181 пр

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов местности и элементов содержания 

топографических карт и планов, 
запрещенных для открытого опубликования

1.0БЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Перечень объектов местности и элемен
тов содержания топографических карт и планов, запрещен
ных для открытого опубликования (далее по тексту - Пере
чень) разработан на основе сравнительного анализа нацио
нальных топографических карт и планов по степени их до
ступности для открытого опубликования* с учетом совре
менных возможностей дешифрирования объектов местнос
ти по открытым космическим снимкам и определения их 
качественных и количественных характеристик.

2. Действие Перечня распространяется на карты и пла
ны открытого опубликования, созданные (создаваемые) на 
территорию Российской Федерации и стран Содружества 
Независимых Государств в графической, цифровой и иных 
формах. Требования Перечня обязательны для предприя-

* Под опубликованием топографических карт и планов в открытой 
печати имеется в виду распространение картографических материалов без 
ограничений: публикация, сообщение по телевидению и радио, размещение в 
вычислительных сетях общего пользования, оглашение на международных и 
всероссийских съездах, конференциях, совещаниях, симпозиумах, публичная 
защита диссертаций, демонстрациях в кинофильмах, видеофильмах, 
диафильмах и слайдфильмах, экспонирование в музеях, на выставках, на 
ярмарках, продажа их без ограничения круга потребителей, вывоз материалов за 
границу или передача их гражданам, не имеющим допуска к сведениям, 
составляющих государственную тайну.
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тий, учреждений и организаций, наделенных полномочия
ми по созданию таких карт и планов независимо от их орга
низационно-правовых форм на всей территории Россий
ской Федерации.

3. Карты и планы, предназначенные для открытого 
опубликования не должны содержать:

- сведений, отнесенных к государственной тайне, а также 
к служебной информации ограниченного распространения;

- сведений, раскрывающих оперативно - тактические 
свойства местности (описания и справки о местности, схе
ма грунтов, перечни важных объектов, условия проходимо
сти, маскирующие свойства местности, обзора местности и 
т.п.);

- сведений об объектах военного назначения (в том чис
ле о промышленных и хозяйственных объектах двойного 
назначения) и пояснительных подписей при них;

- сведений об объектах, запрещенных для открытого 
опубликования органами государственной власти.

4. Объекты местности (элементы содержания) топогра
фических карт и планов, не включенные в Перечень, разре
шаются к показу на топографических картах и планах при 
условии обеспечения их планового положения не точнее, 
чем на топографической карте масштаба 1:100000 в государ
ственных системах координат и изображения рельефа мест
ности горизонталями с высотой сечения 20 метров и более.

5. Топографические карты масштаба 1:500000, 
1:1000000 могут быть открыто опубликованы без ограниче
ний.

Карты масштаба 1:200000 и крупнее должны иметь про
извольную разграфку, отличную от государственной.

6. Настоящий перечень уточняется Министерством 
обороны Российской Федерации и Федеральной службой 
геодезии и картографии России.
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И. ОБЪЕКТЫ МЕСТНОСТИ И ЭЛЕМЕНТЫ 
СОДЕРЖАНИЯ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ 

И ПЛАНОВ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ 
ДЛЯ ОТКРЫТОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ

7. Геодезические пункты:
пункты государственной геодезической сети, астрономи

ческие пункты, точки съемочных сетей, реперы и марки го
сударственных нивелирных сетей.

8. Промышленные объекты:
электроподстанции, склады горючего, газгольдеры, устья 

шахтных стволов и штолен (в том числе на туннелях и под
земных каналах), выходы нефти, нефтяные бассейны и 
ямы, магистральные нефти- и газопроводы (в том числе дю
керы, станции перекачки и компрессорные станции на 
них), контрольные и усилительные пункты и бункеры на 
кабелях и трубопроводах, подводные и подземные кабели 
связи, аэродромы (за исключением разрешенных к откры
тому опубликованию), гидроаэродромы, посадочные пло
щадки, участки дорог, оборудованные для взлета самолетов.

9. Дороги и дорожные сооружения:
тупики и подъездные пути железных дорог (в том числе 

наземных линий метро), подпорные стенки железных до
рог, погрузочные площадки на железных дорогах, строя
щиеся дороги, обозначение труднопроезжих участков дорог 
(показывать условным знаком обычных дорог соответству
ющего класса), подъемные, разводные, наплавные, цепные, 
висячие мосты (показывать условным знаком обычных 
мостов).

10. Гидрография и гидротехнические сооружения:
водопроводы, доки, слипы, стапели и объекты навигаци

онного обеспечения плавания в порты (якорные стоянки, 
маяки, банки, скалы, рифы, камни, морские каналы, глуби
ны, огни, буи, и постоянные знаки береговой сигнализа
ции), кроме объектов разрешенных к открытому опублико
ванию Министерством обороны Российской Федерации.
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11. Рельеф:
дополнительные и вспомогательные горизонтали, если 

они детализируют форму рельефа с подробностью лучше, 
чем на карте масштаба 1:100000, входы в пещеры и гроты.

12. Характеристики объектов местности:
- специализация промышленных объектов (могут сопро

вождаться подписью "промзона"), этажность и огнестой
кость кварталов населенных пунктов, материал постройки 
и высота сооружений более 30 метров, высота опор линий 
электропередач;

- келейность, электрифицированность железных дорог, 
характеристики участков железных дорог, характеристики 
участков железных дорог с уклонами более 20%, участков 
автомобильных дорог с большими уклонами и малыми ра
диусами поворотов, дорожных сооружений (за исключени
ем длины и ширины всех видов мостов), дорожных тунне
лей и участков горных дорог (троп) на искусственных кар
низах (оврингов), проездов под мостами, автопаромов, вре
мя действия перевалов;

- шлюзов, плотин, каналов, действующих водохрани
лищ, гидроузлов, продолжительность разливов рек и озер, 
скорость течения в реках, глубина рек, озер, болот, и других 
водоемов, грунта русла рек и рельефа дна водоемов, при- 
ливно - отливные течения и величина приливов;

- карьеров, терриконов, отвалов, дамб, береговых валов, 
даек, обрывов, оврагов, промоин, отметки высот наиболее 
выдающихся точек местности (командных - имеющих наи
большую высоту и допускающих хороший обзор с них окру
жающей местности, максимальная видимость с них);

- количественная и качественная характеристика лесов 
(за исключением породы деревьев), ширина просек.

13. Элементы зарамочного оформления топографичес
ких карт и планов:

- сетка прямоугольных координат в государственных си
стемах координат (кроме карты масштаба 1:200000) и ее 
оцифровка;
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- подписи о системе координат карты (в том числе клю
чи перехода от условных (местных) систем координат к го
сударственным системам координат);

- пояснительные тексты и чертежи о магнитном склоне
нии и сближении меридианов, данные о магнитных анома
лиях;

- номенклатура и шифр номенклатуры листа карты в го
сударственной разграфке;

- справка о местности, схема грунтов, сведения, характе
ризующие проходимость дорог и местности вне дорог для 
различных видов транспорта.

Подписано в печать 02.11.2006 г. 
Формат 60x90/16 
Бумага офсетная 
Печать офсетная 
Тираж 2000 экз.
Заказ №458 
ФГУП ЦК ГФ
Отпечатано ООО “Гамма-Принт”. 
600017, г.Владимир, ул. Батурина, 39.

8

Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293827/4293827814.htm

