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ПРАВИЛА
установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных 

объектов   от 29 апреля 2016 года №377

4.1. При установлении границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов могут 
использоваться сведения, содержащиеся на включенных в федеральный или ведомственные картографо-

геодезические фонды топографических картах наиболее крупных масштабов, созданных в отношении 
соответствующей территории.

Описание границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водного объекта, их координат и 
опорных точек осуществляется с точностью определения координат характерных точек границ зоны с особыми 

условиями использования территории, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти. 

(В редакции от 13.05.2016 года)

5. Сведения о границах водоохранных зон и границах прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе 
картографические материалы, представляются в месячный срок в бумажном и электронном виде (в том числе в виде 

файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML в Федеральное агентство водных 
ресурсов для внесения в ГВР в соответствии с Положением о ведении государственного водного реестра , 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.04.2007 N 253. 

5.1. Границы водоохранных зон и границы прибрежных защитных полос водных объектов считаются установленными 
с даты внесения сведений о них в государственный кадастр недвижимости. 
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Предложения по выбору топографической основы
В качестве основных картографических материалов для 
определения зон затопления рекомендуется использовать:
• топографические карты Российской Федерации крупного 

масштаба (1:10 000-1:25 000) для ненаселенной местности
• топографические планы 1:2 000 и крупнее для населенных 

пунктов и развиваемых территорий.

Конкретные масштабы цифровых карт (планов) 
подбираются в соответствии с характером местности.
• данные топографической съёмки местности с сечением 

рельефа не менее: 1 м для равнинного рельефа и 2 м для 
горной местности.



II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Требование к качеству выполнения работ

7.1. Нанесение на земельные планы (картографическую основу М 1:10000 и 1:2000 для населенных пунктов)

поворотных точек границ зон затопления, подтопления при уровнях вод весеннего половодья и летне-осенних

паводков 1 %, 3 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 % обеспеченности, в том числе заторно-зажорного характера, составление

обзорного плана (1:50000-1:100000) с использованием топографических карт, содержащихся в федеральном и

ведомственных картографо-геодезических фондах.

7.3. Требования к оформлению картографических материалов в электронном виде:

7.3.1. Тематические слои должны включать границы расчетных зоны затопления 1%, 3%, 5%, 10%, 25%, 50%

обеспеченности, расчетные зоны подтопления при уровне залегания грунтовых вод менее 0,3 м, от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2

м, от 2 до 3 м от поверхности, объекты, попадающие в зоны затопления и подтопления. Информация о зонах

затопления при каждой обеспеченности, глубине залегания грунтовых вод должна содержаться в разных

тематических слоях ГИС.

7.3.2. Тематические слои должны быть представлены в цифровом векторном виде, в формате, совместимом с

имеющимся у Заказчика программным обеспечением.

7.3.3. Топографическая основа должна быть представлена в цифровом виде (растровом или векторном).

Требование к сдаче работ

Картографические материалы в электронном виде должны быть представлены в формате Заказчика и в формате PDF.

13.4. Материалы, подлежащие предоставлению в кадастровую палату для внесения сведений в единый

государственный реестр недвижимости, должны быть подписаны с использованием средств квалифицированной

электронной цифровой подписи кадастрового инженера



Точность топографических материалов

• При определении зон затопления в первую очередь 
необходимо установить, какую точность может 
обеспечить топографическая карта или план.

• Точность получаемой с карты информации зависит в 
первую очередь от масштаба, в котором составлена 
карта. Чем крупнее масштаб используемой карты, тем 
выше точность определяемых характеристик.



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 6 июня 2017 года N 271 
 

 
 Об утверждении требований к государственным топографическим картам и 

государственным топографическим планам, включая требования к составу сведений, 
отображаемых на них, к условным обозначениям указанных сведений, требования к 

точности государственных топографических карт и государственных топографических 
планов, к формату их представления в электронной форме, требований к содержанию 

топографических карт, в том числе рельефных карт   

(с изменениями на 11 декабря 2017 года)  



• 36. Для государственных топографических планов территорий с капитальной и 
многоэтажной застройкой максимальная погрешность взаимного положения на 
плане ближайших контуров капитальных сооружений зданий и прочих объектов с 
четкими очертаниями не должны превышать 0,4 мм в масштабе плана. (Вопрос о 
координировании точек меток высоких вод и нанесение на планы)

• 37. Допустимые средние погрешности рельефа относительно ближайших точек 
съемочного обоснования геодезических сетей устанавливаются в соответствии с 
приложением N 5 к настоящим Требованиям .

• 39. При уклонах местности до 6° средние погрешности высот, подписываемых на 
государственных топографических картах масштабов 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 и 
1:100 000, относительно ближайших пунктов и точек высотной съемочной сети не 
должны превышать 0,8 допустимой средней погрешности съемки рельефа, 
указанных в приложении N 5 к настоящим Требованиям .

• 40. Погрешности положения условных знаков пунктов государственных 
геодезической и нивелирной сетей и точек планового съемочного обоснования, а 
также углов рамок трапеций, пересечений линий прямоугольной и картографической 
сеток на графических оригиналах листов карт и планов всех масштабов не должны 
превышать 0,2 миллиметра. 



Приложение N 2. Высоты сечения рельефа на государственных топографических 
картах и планах 

Характер местности  Основная высота сечения рельефа (в метрах) для государственных 
топографических карт и планов масштабов  

 1:2000  1:10000  1:25000  1:50000  1:100000  1:200000  

Плоско-равнинная с 
уклоном до 1°  

0,5  1,0  2,5  10,0  20,0  20,0  

Равнинная с уклоном до 2°   2,0      

Равнинная с уклоном до 2° 
в районах мелиорации  

0,5  1,0  2,5  10,0  20,0  20,0  

Равнинная с уклоном от 2° 
в залесенных районах  

1,0 

0,5   

2,0  5,0  10,0  20,0  20,0  

Всхолмленная с уклоном 
до 4°  

1,0  2,5  2,5  10,0  20,0  20,0  

Пересеченная с уклоном 
до 6°, а также районы 
песчаных пустынь  

2,0  2,5  5,0  10,0  20,0  20,0  

Пересеченная с уклоном 
до 6° в районах 
мелиорации  

2,0  2,0  5,0  10,0  20,0  20,0  

Предгорная и горная с 
уклоном более 6°  

2,0  5,0  5,0  10,0  20,0  40,0  

Высокогорная  -  -  10,0  20,0  40,0  80,0  

________________  

По специальному требованию. 



Масштаб
топографической 

карты, плана 

Характер местности Сечение 
горизонталей, 

м

Допустимая 
средняя 

погрешность 

Погрешность
в метрах

1:2 000 Равнинная с уклоном до 2°, открытая 1,0 0,25 h* 0,25

Равнинная с уклоном до 2°, открытая (при высоте сечения 0,5 м) 0,5 0,33 h 0,16

Всхолмленная с уклоном от 2° до 6°, горная в долинах, открытая 2,0 0,66

Равнинная с уклоном до 2°, залесенная 1,0 0,38 h 0,38

Равнинная с уклоном до 2°, залесенная (при высоте сечения 0,5 м) 0,5 0,50 h 0,25

Всхолмленная с уклонами от 2° до 6°, горная в долинах, залесенная 2,0 1,0

1:10 000 Плоско-равнинная с уклоном до 1°, открытая 1,0 0,25 h 0,25

Плоско-равнинная с уклоном до 1°, залесенная 2,0 0,38 h 0,76

Равнинная, всхолмленная, горная и предгорная в долинах с уклоном от 1°
и более, открытая

2,5 0,33 h 0,82

Равнинная, всхолмленная, горная и предгорная в долинах с уклоном от 1°
и более, залесенная

5,0 0,50 h 2,50

1:25 000, 
1:50 000, 
1:100 000 

Плоско-равнинная, равнинная, всхолмленная, горная и предгорная в 
долинах, открытая 

5,0
10,0
20,0

0,33 h

0,82
3,30
6,60

Плоско-равнинная, равнинная, всхолмленная, горная и предгорная в 
долинах, залесенная

5,0
10,0
20,0

0,50 h 1,25
5,0

10,0

Приложение N 5
Допустимые средние погрешности рельефа 



Предложения лаборатории цифровой картографии ФГБУ «ГГИ»

•В качестве топографической основы использовать цифровые 
топографические карты и планы РФ. Данные материалы должны 
предоставляться Заказчиком работ!

•Исполнитель рассчитывает высоты уровней воды при 
затоплениях определенной обеспеченности и наносит с 
точностью, соответствующей п.36-37 и приложения 5 приказа 
Минэкономразвития №271, на предоставленные карты (планы) 
слои с зонами затопления в цифровом векторном формате и 
отдельно создает файлы с координатами поворотных точек
границ зон затопления для передачи Заказчику.

• Заказчик осуществляет проверку подготовленных файлов и 
направляет данные в Росреестр за подписью своего
кадастрового инженера и руководителя.


