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ПРОЕКТ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

СИСТЕМА СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ГЕОДЕЗИИ, 

КАРТОГРАФИИ И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата введения -_______________ 

 

1 Область применения 
 

1.1 Настоящий стандарт устанавливает объекты стандартизации и общие 
положения системы стандартов в области геодезии, картографии и 
пространственных данных Российской Федерации (ССГК). 

1.2 Положения настоящего стандарта предназначены для применения 
организациями, расположенными на территории Российской Федерации, в том 
числе коммерческими, общественными, научными, саморегулируемыми 
организациями, объединениями юридических лиц, а также техническими 
комитетами по стандартизации, организующими проведение экспертизы 
стандартов согласно статье 17 Федерального закона "О техническом 
регулировании". 

 
2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 
ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты 
межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 
стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, 
содержанию и обозначению 
ГОСТ 21667-76 Картография. Термины и определения 
ГОСТ 22268-76 Геодезия. Термины и определения 
ГОСТ Р 52369-2005 Фототопография. Термины и определения 
ГОСТ Р 52438-2005. Географические информационные системы. Термины и 
определения 
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3 Термины, определения и сокращения 

В настоящем стандарте применяются термины и определения в 
соответствии с ГОСТ 21667, ГОСТ 22268, ГОСТ Р 52369, ГОСТ Р 52438. 
Принятые сокращения: 

ГГС – государственная геодезическая сеть; 
ГОСТ – межгосударственный стандарт; 
ГОСТ Р – национальный стандарт Российской Федерации; 
ГИС - географические информационные системы; 
ИПД - инфраструктура пространственных данных; 
НД – нормативный документ; 
СПГК – свод правил в области геодезии, картографии пространственных 

данных; 
ССГК – система стандартов в области геодезии, картографии и 

пространственных данных. 
 

4 Общие положения 

4.1 Общая характеристика и цели ССГК 
4.1.1 ССГК - комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих 

требования, нормы и правила, направленные на обеспечение технического уровня 
и качества геодезических и картографических работ. 

4.1.2 Деятельность по разработке и применению ССГК осуществляется в 
соответствии с: 

-  Конституцией Российской Федерации (статья 71р); 
- Федеральным законом от 30.12.2015 №431-ФЗ «О геодезии, картографии 

и пространственных данных Российской Федерации» и от 18.12.1997 №152-ФЗ «О 
наименованиях географических объектов»; 

- Федеральными законами от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом 
регулировании» и от 29.06.2015 №162-ФЗ «О стандартизации в Российской 
Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2010 №2378-р «Концепция 
развития отрасли геодезии и картографии до 2020 года»; 

-  настоящим стандартом и другими НД в области геодезии и картографии, 
принимаемыми и утверждаемыми в установленном порядке. 

4.1.3 Стандартизация в рамках ССГК направлена на достижение следующих 
целей: 
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-  повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имущества 
физических или юридических лиц, государственного или муниципального 
имущества, экологической безопасности, безопасности, безопасности жизни или 
здоровья животных и растений и содействия соблюдению требований 
технических регламентов; 

-содействие мероприятиям по обеспечению обороны страны и безопасности 
государства; 

- обеспечение научно-технического прогресса при производстве топографо-
геодезических и картографических работ; 

- повышение качества и конкурентоспособности продукции, работ, услуг; 
- рациональное использование ресурсов; 
- техническая и информационная совместимость; 
- сопоставимость результатов исследований (испытаний) и измерений, 

технических и экономико-статистических данных; 
- обеспечение гармонизации требований к геодезической и 

картографической продукции с международными системами стандартизации. 
4.1.4 Разработка и применение стандартов ССГК осуществляется на основе 

принципов, установленных статьей 4 Федерального закона «О стандартизации в 
Российской Федерации». 

4.1.5 Нормы, правила, положения и требования ССГК должны быть 
взаимоувязаны с нормами, правилами, положениями и требованиями 
национальной системы стандартизации Российской Федерации и действующих 
общетехнических и организационно-методических систем стандартизации. 

4.1.6 Требования, установленные стандартами ССГК в соответствии с 
областью их распространения, подлежат учету в стандартах и технических 
условиях, в нормативно-технической, а также в конструкторской, 
технологической и проектной документации. 

4.2 Объекты стандартизации в ССГК 
4.2.1 В ССГК выделяют следующие объекты стандартизации: 

- термины и определения в области геодезии, гравиметрии, фототопографии, 
аэро- и космической съемки, фотограмметрии, дистанционного зондирования 
Земли, картографии, геоинформационных систем, формирования картографо-
геодезических фондов; 

- организационно-методические вопросы, в том числе проведение работ по 
стандартизации и метрологическому обеспечению производства, организации 
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научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, оформлению 
документации, приемке и контролю завершенных работ; 

- основные положения по производству геодезических и картографических 
работ, включая выбор систем координат и высот, картографических проекций, 
масштабов топографических съемок, сечения рельефа; установление основных 
требований к точности, способам, методам и технологиям производства 
геодезических, топографических и картографических работ, созданию 
геоинформационных систем, к геодезической основе и содержанию 
топографических карт, планов, фотокарт и цифровых моделей местности, 
географических карт и атласов; 

- технические требования применительно к конкретным процессам и 
субпроцессам топографо-геодезических и картографических работ с указанием 
средств и методов измерений; установлением требований к математической 
обработке и оценке точности измерений, к каталогизации и оформлению 
материалов, к порядку и типовым формам комплектации и хранению документов, 
подлежащих дальнейшему использованию; 

- правила присвоения и написания на топографических картах, планах, в 
атласах, в словарях-справочниках географических названий и в других изданиях 
наименований географических объектов на различных языках и наречиях; 

- нормы, устанавливающие требования на выполнение топографо-
геодезических и картографических работ, связанные с накоплением, хранением, 
расходом и износом материалов, применяемых при топографо-геодезических и 
картографических работах; 

- типы, основные параметры топографо-геодезических и картографических 
приборов; правила приемки и методы испытаний топографо-геодезических и 
картографических приборов; 

- требования к качеству и потребительским свойствам, упаковке, 
маркировке, транспортированию и хранению продукции топографо-
геодезического и картографического назначения. 

4.2.2 В зависимости от специфики объекта стандартизации и содержания 
устанавливаемых для него требований разрабатывают стандарты следующих 
видов: 

- стандарты основополагающие (по организационно-методическим 
вопросам, в том числе и терминологические); 

- стандарты на геодезическую, топографическую, картографическую, 
геоинформационную, приборную продукцию; 
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- стандарты на процессы, работы, услуги; 
- стандарты на методы измерений, контроля, испытаний, поверки. 
4.2.3 В области геодезии и картографии могут создаваться и (или) 

применяться нормативные документы по стандартизации следующих категорий: 
-межгосударственные стандарты (ГОСТ); 
- национальные стандарты (ГОСТ Р); 
- предварительные национальные стандарты (ПНСТ); 
- правила и рекомендации в области стандартизации; 
- общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной 

информации; 
- своды правил по геодезии и картографии (СПГК).. 
- стандарты организаций (СТО); 
- технические условия (ТУ); 
- методики института в области геодезии и картографии (МИГК). 

4.3 Структура стандартов в ССГК 

4.3.1 ССГК включает в себя группы, приведенные в таблице 1. 
Таблица 1 

Шифр группы Наименование группы 
 

0 Организационно-методические стандарты 
1 Геодезические работы, включая построение и развитие 

ГГС, государственной нивелирной сети, 
государственной гравиметрической сети 

2 Фотограмметрические и топографические работы, 
аэро- космические съемки, включая дистанционное 
зондирование Земли 

3 Картографические работы, включая работы по сбору и 
обработке пространственных данных  

4 Установление наименований географических объектов 
5 Создание и ведение географических информационных 

систем  
6 Создание и ведение картографо-геодезических фондов 

 
7 Инженерно-геодезические работы 

 
 

4.3.2 Обозначение стандарта ССГК состоит из индекса категории 
(например, ГОСТ Р), регистрационного номера, первые две цифры которого ( )  
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определяют принадлежность стандарта к комплексу ССГК, последующая цифра 
с точкой указывает группу стандарта и три последующие цифры - порядковый 
номер стандарта в группе; далее через тире указывается год утверждения 
стандарта. 

4.3.3 Стандарты ССГК должны иметь групповой заголовок: "Система 
стандартов в области геодезии, картографии и пространственных данных 
Российской Федерации». Далее следует заголовок стандарта в соответствии с 
правилами ГОСТ 1.5. 
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