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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 ноября 2017 г. N 2389 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ДЕЖУРНОГО ПЛАНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД УЛЬЯНОВСК" 

В МАСШТАБЕ 1:500 И ПРИНЯТИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Руководствуясь Уставом муниципального образования "город Ульяновск", администрация 

города Ульяновска постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения дежурного плана муниципального образования 
"город Ульяновск" в масштабе 1:500 и принятия результатов топографо-геодезических работ. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете "Ульяновск сегодня". 
 

Глава администрации 
города Ульяновска 

А.В.ГАЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

администрации города Ульяновска 
от 7 ноября 2017 г. N 2389 

 
ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ ДЕЖУРНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД УЛЬЯНОВСК" В МАСШТАБЕ 1:500 И ПРИНЯТИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок определяет состав дежурного плана масштаба 1:500 
муниципального образования "город Ульяновск" (далее - Дежурный план), общие принципы, 
цели и порядок его ведения. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 30.12.2015 N 431-ФЗ "О геодезии, картографии и 
пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации"; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 N 363 "Об 
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информационном обеспечении градостроительной деятельности"; 

"ГКИНП-02-033-82. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 
1:1000 и 1:500", утвержденной ГУГК СССР 05.10.1979; 

Руководством по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 
Съемка и составление планов подземных коммуникаций. ГКИНП-39; 

Руководством по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 
Высотные сети. ГКИНП-38; 

Руководством по топографическим съемкам в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. 
Наземные съемки. ГКИНП-41; 

"СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96", утвержденным Приказом Госстроя 
России от 10.12.2012 N 83/ГС; 

"СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства", одобренным 
Письмом Госстроя РФ от 14.10.1997 N 9-4/116; 

Инструкцией о порядке осуществления государственного геодезического надзора в 
Российской Федерации. ГКИНП 17-002-93; 

"СП 42-102-2004. Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб", 
одобренным Письмом Госстроя РФ от 15.04.2004 N ЛБ-2341/9; 

"СП 11-111-99. Разработка, согласование, утверждение состава проектно-планировочной 
документации на застройку территорий малоэтажного жилищного строительства", принятым 
Постановлением Госстроя РФ от 30.12.1999 N 94; 

"СНиП 14-01-96. Основные положения создания и ведения государственного 
градостроительного кадастра Российской Федерации", принятым и введенным в действие 
Постановлением Минстроя РФ от 28.10.1996 N 18-75; 

приказом Роскартографии от 29.06.1999 N 86-пр "О введении в действие Инструкции о 
порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ. ГКИНП 
(ГНТА)-17-004-99"; 

Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 
ГКИНП-02-049-86; 

"ГОСТ 21667-76. Межгосударственный стандарт. Картография. Термины и определения", 
введенным в действие Постановлением Госстандарта СССР от 31.03.1976 N 730; 

"ГОСТ 27781-88 (СТ СЭВ 5862-87). Системы обработки информации. Магнитные носители 
данных с записью. Правила выполнения этикетки", введенным в действие Постановлением 
Госстандарта СССР от 20.07.1988 N 2691; 

"ГОСТ 28441-99. Картография цифровая. Термины и определения", введенным в действие 
Постановлением Госстандарта РФ от 23.10.1999 N 423-ст; 

"ГОСТ Р 52573-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. Географическая 
информация. Метаданные", утвержденным и введенным в действие Приказом 
Ростехрегулирования от 28.09.2006 N 216-ст; 

"ГОСТ Р 52439-2005. Модели местности цифровые. Каталог объектов местности. Требования 
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к составу", утвержденным Приказом Ростехрегулирования от 28.12.2005 N 424-ст; 

"ГОСТ Р 52440-2005. Модели местности цифровые. Общие требования", утвержденным 
Приказом Ростехрегулирования от 28.12.2005 N 425-ст. 

1.3. Дежурный план представляет собой единый информационный ресурс картографических 
материалов в масштабе 1:500 территории муниципального образования "город Ульяновск". 
Картографические материалы в составе дежурного плана являются собственностью 
муниципального образования "город Ульяновск". 

1.4. Единицей хранения Дежурного плана считается планшет топографической съемки в 
масштабе 1:500, размером 50 x 50 см, оформленный в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов, указанных в пункте 1.2 настоящего Положения. 

1.5. Перед производством изыскательских, проектных, строительных, землеустроительных и 
иных работ организациям, исполнителям рекомендовать учитывать информацию, имеющуюся на 
Дежурном плане. 
 

2. Цели и принципы ведения Дежурного плана 
 

2.1. Ведение Дежурного плана осуществляется в целях: 

поддержания в достоверном и актуальном состоянии единого источника топографической, 
картографической и геодезической информации в масштабе 1:500 на территории муниципального 
образования "город Ульяновск"; 

обеспечения исключительности картографической основы масштаба 1:500 на территории 
муниципального образования "город Ульяновск" (на каждую единицу местности существует 
единственная версия планшета топографической съемки Дежурного плана); 

обеспечения всех субъектов градостроительной и иной деятельности достоверной 
геодезической, топографической и картографической информацией о территории 
муниципального образования "город Ульяновск"; 

формирования инфраструктуры базовых пространственных данных, которые являются 
единственной основой построения муниципальной геоинформационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности (далее - ИСОГД); 

2.2. Ведение Дежурного плана осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

достоверность вносимых в Дежурный план сведений; 

обязательность использования данных Дежурного плана при осуществлении 
градостроительной деятельности; 

приоритет сведений Дежурного плана, содержащихся на твердом носителе, перед 
сведениями, содержащимися на электронных носителях. 
 

3. Состав Дежурного плана 
 

3.1. Дежурный план состоит из следующих разделов: 

3.2. Топографический план в масштабе 1:500: 

в виде планшетов топографической съемки на твердых носителях; 
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в растровом виде (растр - электронная копия планшета топографической съемки) по 
состоянию на 2010 год; 

3.3. На Дежурном плане отображаются все объекты местности, подлежащие нанесению на 
топографические планы масштаба 1:500 в соответствии с Инструкцией по топографической съемке 
в масштабах 1:5000 - 1:500 и условными знаками для топографических планов. 
 

4. Ведение дежурного плана 
 

4.1. Под ведением Дежурного плана понимается систематическое внесение организацией, 
исполнителем, полномочным лицом в установленном порядке изменений ситуации, рельефа, 
строений, сооружений, инженерных коммуникаций и т.п., на Дежурный план. 

4.2. Ведение Дежурного плана осуществляется отраслевым (функциональным) органом 
администрации города Ульяновска в лице Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Ульяновска. 

4.3. Дежурный план ведется в масштабе 1:500 в системе координат МСК-73 в Балтийской 
системе высот. Не допускается ведение Дежурного плана в других системах координат и высот, а 
также ведение нескольких версий Дежурного плана в отношении одной территории. 

4.4. Актуализация Дежурного плана. 

4.4.1. Исходными данными, являющимися основанием для актуализации Дежурного плана, 
являются материалы инженерно-геодезических изысканий, полученные в результате 
осуществления геодезической, топографической, картографической, землеустроительной и иной 
деятельности юридических и физических лиц. 

4.4.2. Юридические и физические лица, выполняющие инженерно-геодезические 
изыскания, предоставляют в уполномоченный орган материалы таких изысканий, которые после 
проверки на соответствие требованиям нормативно-технических документов, указанных в пункте 
1.2 настоящего Порядка, подлежат нанесению на Дежурный план. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 4.3.2 в настоящем 
Порядке отсутствует. 

4.4.3. Юридические и физические лица, эксплуатирующие инженерные коммуникации, в 
качестве материалов, указанных в пункте 4.3.2 настоящего Порядка, предоставляют в 
уполномоченный орган исполнительные съемки подземных и наземных коммуникаций, 
нанесенные на Дежурный план в электронном виде. 

4.5. Материалы изысканий принимаются в электронном виде при условии обязательного 
нанесения на Дежурный план города в виде векторных файлов в формате mif/mid, dwg/dxf, 
shp/shx, других государственных или открытых обменных форматах. 

Материалы изысканий и исполнительные съемки, как на бумажном носителе, так и в 
электронном виде, должны быть выполнены и оформлены в соответствии с актами, указанными в 
пункте 1.2 настоящего Порядка. 

Материалы инженерно-геологических изысканий принимаются в виде отчета на бумажном 
носителе и в электронном виде, в виде файла в формате pdf. Отчет выполняется в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка. 
В отчете должны приводиться координаты территории изысканий, каталог координат и высот 



геологических выработок. 

4.6. К материалам изысканий исполнителем прилагается технический отчет о выполненных 
инженерно-геодезических изысканиях на территорию от трех гектаров и более. При площади 
изысканий менее трех гектаров составляется пояснительная записка. 
 

5. Выдача материалов Дежурного плана 
 

5.1. Материалы Дежурного плана выдаются заинтересованным юридическим и физическим 
лицам, имеющим соответствующие допуски к данным видам работ в соответствии со статьей 47 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5.1.1. Выдача материалов Дежурного плана осуществляется на основании заявок, поданных 
по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку. При этом в одном заявлении 
указывается не более четырех объектов, в отношении которых требуются материалы. 

5.1.2. Материалы Дежурного плана предоставляются во временное пользование для 
выполнения работ по нанесению изменений в рамках выполняемых топографо-геодезических 
работ на срок не более 14 календарных дней. 

5.2. Материалы Дежурного плана выдаются бесплатно и за плату, в соответствии с 
утвержденными тарифами, в виде копии документа или сведений из информационных систем 
обеспечения градостроительной деятельности согласно постановлению Правительства РФ от 
09.06.2006 N 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности". 

5.3. Материалы Дежурного плана выдаются на твердых носителях (оригинал планшета 
топографической съемки), а также: 

в виде растровых файлов с разрешением не ниже 300 dpi, в формате tif, bmp, jpg, pdf; 

в виде векторных данных (при их наличии) в форматах, указанных в пункте 4.4 настоящего 
Порядка. 

5.4. Предоставление материалов Дежурного плана, отнесенных к служебной информации 
ограниченного доступа или составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
 

6. Ответственность 
 

6.1. Не допускается превышение 14-дневного срока работы с материалами Дежурного 
плана. 

6.2. Материалы Дежурного плана, полученные для выполнения топографо-геодезических 
работ, не подлежат копированию и предоставлению третьим лицам. 

6.3. Ответственность за сохранность материалов Дежурного плана и отраженной на нем 
информации несет физическое или юридическое лицо, получившее материалы для выполнения 
топографо-геодезических работ. 

6.4. В случае порчи, утраты материалов Дежурного плана по вине физического или 
юридического лица, получившего материалы для выполнения топографо-геодезических работ, 
указанные лица должны незамедлительно уведомить об этом Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Ульяновска в письменной форме. Восстановление 
всей утраченной информации и самих материалов Дежурного плана осуществляется 
ответственным физическим или юридическим лицом в срок, не превышающий 14 календарных 
дней с момента поступления в указанное Управление такого уведомления. 
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Приложение N 1 
к Порядку 

ведения дежурного плана муниципального образования 
"город Ульяновск" в масштабе 1:500 и принятия 

результатов Топографо-геодезических работ 
 

Форма заявки на выдачу материалов Дежурного плана 
муниципального образования "город Ульяновск" 

в масштабе 1:500 
 
                                                      Начальнику Управления 

                                           архитектуры и градостроительства 

                                            администрации города Ульяновска 

 

    В рамках выполнения топографо-геодезических работ для нанесения текущих 

изменений  прошу  предоставить во временное пользование на срок не более 14 

календарных   дней   следующие  материалы  Дежурного  плана  муниципального 

образования "город Ульяновск": 

 

N 
п/п 

Адресный ориентир Номера планов по 
номенклатуре 

Заказчик работ/основания 

    

    

    

    

 
    Ответственность  за сохранность материалов Дежурного плана и отраженной 

на нем информации несу в полном объеме, соблюдение требований по хранению и 

работе гарантирую. 

 

_____________________________                        ______________________ 

    Должность/ ФИО                                        Подпись, дата 

 
 
 

 


