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Уважаемая Альбина Владимировна!

Управление картографии и инфраструктуры пространственных данных 
рассмотрело Ваше письмо от 15.01.2013 № 19/13 и сообщает.

В целях обновления нормативно-технической базы в области 
геодезии и картографии Росреестром проводятся мероприятия по их 
переработке, в том числе и «Инструкции по топографической съемке в 
масштабах 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000,1:500» (ГКИНП-02-033-82).

В связи с этим, рекомендации, изложенные в письме Федеральной 
службы геодезии и картографии от 27.11.2001 № 6-02-3469, считаются 
действующими и могут быть использованы при производстве 
крупномасштабных топографических съемок.

И.о. начальника Управления 
картографии и инфраструктуры 

пространственных данных

В.М. Каткова 
124-33-87

кружева тесьма
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Тема- о применении при выполнении 

геодезических, топографических и 

аэросъемочных работ в составе 

инженерно-геодезических изысканий 

изменений и дополнений к 

ГКИНП-02-033-82 «Инструкция по 

топографической съемке в масштабах 

1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500».
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Руководителю Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии 

Антипиной Н.Н.

Уважаемая Наталья Николаевна,

Геодезические, топографические, аэросъемочные и другие специальные 

работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений в соответствии с частью 3 статьи 3 Федерального закона от 

26.12.1995 № 209-ФЗ «О геодезии и картографии» относятся к геодезическим и 

картографическим работам специального (отраслевого) назначения, 

регулируются нормативно-техническими документами, утверждаемыми
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федеральным органом исполнительной власти в области геодезии и 

картографии или по согласованию с ним иными федеральными органами 

исполнительной власти в пределах их компетенции.

Учитывая изложенное, создание топографических планов в масштабах 1: 

5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 при выполнении инженерно-геодезических 

изысканий может регулироваться следующими документами: ГКИНП-02-033-82 

«Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 

1:500», изменениями и дополнениями к ней, а также сводом правил СП 11- 

104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», технические 

требования которого соответствуют требованиям ГКИНП-02-033-82.

ГКИНП-02-033-82 и СП 11-104-97 не предусматривают требования к 

созданию крупномасштабных топографических планов с применением 

современных приборов и инструментов, в том числе электронных тахеометров, 

воздушного и наземного лазерного сканирования и других. ГКИНП-02-033-82 за 

последние 30 лет не пересматривались, а технические требования, связанные 

с применением новых приборов и инструментов, утверждались в форме писем 

Главного управления геодезии и картографии при СМ СССР, Федеральной 

службы геодезии и картографии (Роскартографии), одно из которых № 6-02- 

3469 от 27 ноября 2001г.

В связи с тем, что ГКИНП-02-033-82 до настоящего времени не 

актуализирована, но в соответствии с Федеральным законом «О геодезии и 

картографии» является действующей, просим подтвердить, действуют ли 

внесенные в нее дополнения и изменения, в том числе и письмом 

Федеральной службы геодезии и картографии от 27 ноября 2001г. № 6-02- 

3469.

С уважением,

Исполнительный директор

Исполнитель:

Кривенцова И.Л.

Тел (495)- 228-08-68 доб.115;

(926)-234-21-26 

Эл.адрес: irinak@oaiis.ru

Письмо 21-00160/13
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