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Уважаемая Наталья Сергеевна! 
 

Со вступлением Приказа Минэкономразвития №456-дсп в г. Владивостоке 
парализована работа геодезических компаний, архитектура города не выдает планшеты в 
масштабе 1:500, не согласовывает работы, ссылаясь на действие вышеуказанного приказа. 

Начальник отдела топографии и геологии Архитектуры сообщил, что Департамент 
земельных и имущественных отношений Приморского края разослал информационное 
письмо в управления градостроительства в котором указывается, что топопланы в 
масштабе 1:500 и топографическая сьемка в масштабе 1:2000 становиться «секретными» и  
в связи с этим возникает необходимость наличия у организаций лицензии на 
осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну 
(Лицензия ФСБ) при производстве топографо-геодезических работ. Даже при наличии 
лицензии ФСБ топографическими сьемками в масштабах 1:500-1:5000 не смогут 
воспользоваться ни физические лица, ни юридические лица. Им тоже надо будет иметь 
Лицензию ФСБ, спецчасть, и т.д. 

В Приложении к приказу содержится перечень сведений, подлежащих 
засекречиванию, то есть сведения, которые не должны быть указаны на топографической 
основе в масштабах крупнее масштаба 1:50 000. При наличии указанной информации на 
планах или картах планам и картам присваивается гриф «Секретно»  

На данный момент еще существует Инструкция о порядке составления и издания 
планов городов и других населенных пунктов, предназначенных для открытого 
опубликования и с грифом для служебного пользования (СПГ-88) ГКИНП-14-221-
88.Москва: ЦНИИГАиК, 1988, которую никто не отменял. Утверждена Главным 
управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР. Настоящая 
Инструкция устанавливает порядок составления и издания (размножения) планов городов 
и других населенных пунктов, предназначенных для открытого опубликования и с грифом 
«для служебного пользовании» а также определяет содержание и точность этих планов. 
Согласно этой инструкции топографы выполняли топографическую сьемку в масштабе 
1:500 в местной системе координат (принятую для г. Владивостока) много лет до 
нынешнего времени, пока почему-то стало «Секретно». 
Привожу сравнение содержания в указанных документах 

 
 Приказ №456-дсп 
 

Инструкция о порядке составления и издания 
планов городов и других населенных пунктов, 
предназначенных для открытого опубликования и 
с грифом для служебного пользования (СПГ-88) 



ГКИНП-14-221-88 
 

 
3.4.11. Секретно: Сведения, 
раскрывающие содержание 
каталогов пунктов 
государственных геодезических 
сетей, государственных 
гравиметрических сетей, 
государственных нивелирных 
сетей в государственных системах 
координат на территорию РФ 
 
 
 
 
 
3.4.9.1.секретно: сведения о 
промышленных объектах (склады 
горючего, газгольдеры, 
контрольные пункты, усиленные 
пункты,  бункеры на кабелях, 
бункеры на трубопроводах, 
магистральные нефте-
газопроводы, в том числе дюкеры, 
станции перекачки, 
компрессорные станции, 
подводные кабели связи, 
подземные кабели связи, устья 
шахтных стволов, штолен, в том 
числе на туннелях или подземных 
каналах, аэродромы (за 
исключением  разрешенных к 
открытому опубликованию), 
гидроаэродромы, посадочные 
площадки, участки дорог, 
оборудованных для взлета 
самолетов) 
3.4.9.2.секретно: сведения о 
дорожных сооружениях 
(подъемные, разводные, цепные 
или висячие мосты (отображаются 
на картах и планах открытого 
опубликования условным знаком 
обычных мостов). 
3.4.9.3.секретно сведения об 
объектах гидрографии, 
гидротехнических сооружениях 
(объекты навигационного 
обеспечения плавания-якорные 
стоянки, маяки, банки, глубины, 
огни, буи, постоянные знаки 

18. На планах городов с грифом «для служебного 
пользования» не разрешается 
показывать и подписывать следующие 
географические объекты: 
- пункты плановой и высотной геодезической сети; 
- картографические и прямоугольные координатные 
сетки в единой государственной системе координат 
1942 г.; 
- углы рамок (карт и планов) в 
общегосударственной разграфке; 
- номенклатуры листов в общегосударственной 
разграфке; 
-подписывать военные и режимные объекты. 
 
не разрешается: 
Показывать и подписывать: 
- устья шахтных стволов и штолен, нефтяные и 
газовые скважины; 
- склады горючих материалов, продовольственные, 
промтоварные и другие базы и склады; 
- подводные и подземные нефте- и газопроводы, 
станции перекачки нефтепродуктов и 
компрессорные станции газопроводов; дюкеры на 
линиях нефте- и газопроводов, подводные 
и подземные кабели связи; 
- погрузочно-разгрузочные площадки, тупики и 
подъездные пути, уклоны дорог; 
- точное местоположение подземных участков трасс 
метрополитенов; 
- строящиеся каналы и морские каналы; 
- доки, слипы и стапели; 
- подземные коммуникации 
не разрешается Подписывать: 
- название заводов, фабрик и других 
промышленных объектов, организации, кроме 
разрешенных для открытого опубликования; 
- характеристики мест добычи полезных 
ископаемых открытым способом, терриконов, 
отвалов пород; 
- радиостанции и телевизионные центры, 
телевизионные, радио- и радиорелейные мачты, 
кроме разрешенных для открытого опубликования; 
- характеристики линий электропередач 
(материалы, из которых сделаны опоры, их 
высота, количество рядов идущих линий, 
напряжение); 
- характеристики железных дорог (число путей, 
пропускная способность); 
- характеристики туннелей, эстакад, мостов, 



береговой сигнализации, если 
иное не предусмотрено 
международными обязательствами 
РФ, а также  доки, слипы, стапели, 
водопроводы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.10. секретно:  Сведения  о 
рельефе местности территории РФ 
или государств-участников СНГ 
на любом носителе информации, 
соответствующие по точности ( в 
плане и по высоте) таким же 
сведениям, находящимся на 
топографических картах или 
топографических планах, 
фотокартах, фотопланов, 
ортофотопланах, отртофотокартах, 
масштаба 1:50 000 и крупнее на 
площади, превышающей 250 кв. 
км, а также на узкие  полосы трасс 
независимо от их протяженности 
шириной: более 1 км масштаба 
1:10 000 и крупнее, более 3 км 
масштаба 1:20 000 , более 4 км 
масштаба1:50 000 

путепроводов, насыпей, дамб и выемок на 
железных и автомобильных дорогах; 
- характеристики каналов (ширина, глубина, 
подземные участки); 
- водомерные посты и футштоки, кроме 
разрешенных для открытого опубликования; 
- характеристики паромных переправ (ширина, 
размеры парома, грузоподъемность); 
- характеристики мостов и акведуков 
(грузоподъемность, ярусы, подъемные или 
разводные, наплавные); 
- характеристики шлюзов, дамб и плотин; 
- характеристики колодцев. 
Вышеперечисленные объекты изображаются в виде 
построек и условных знаков, но без пояснительных 
подписей. 
 
(Инструкция о порядке осуществления 
государственного геодезического 
надзора в Российской Федерации 
(утв. Роскартографией 15 октября 1993 г.) 
(ГКИНП-17-002-93) 
 
2.2. Топографо-геодезические и картографические 
работы для создания топографических карт и 
планов всех масштабов производят предприятия 
Роскартографии. 
Другие предприятия могут выполнять топографо-
геодезические работы на площади до 10 кв. км и 
линейные изыскания независимо от их 
протяженности, а также картографические работы 
по составлению тематических и специальных карт и 
планов. 
В отдельных случаях, при соответствующем 
обосновании и только по разрешению 
Роскартографии, другие предприятия могут 
выполнять топографо-геодезические работы по 
конкретным участкам (объектам) на площадях 
более 10 кв. км.  
 
 

Если сравнить содержание Инструкций с приказом №456-дсп, но можно заметить, 
что приказ №456-дсп снижает степень секретности пользованием аэроснимками, 
космическими снимками, артофотопланами; и секретность перечисленных материалов  
определяется в соответствии с содержаниями сведений указанных снимков (пункт 3 
приказа) 

По пункту 3.4.11.- не засекречиваются сведения о пунктах фундаментальной 
астрономо-геодезической сети,  сведения о пунктах с постоянно действующими 
наземными станциями спутникового автономного определения координат на основе 
использования спутниковых систем и сведения  к 9 и менее пунктам государственной 
геодезической сети, государственных нивелирных сетей в государственных системах 



координат на территорию РФ, за исключением ЗАТО (закрытых административных 
образований). Хотя по инструкции все сведения о государственной сети (координаты «Х» 
и «У» и высоты) – являются «секретными» 

Согласно Инструкция о порядке осуществления государственного геодезического 
надзора в Российской Федерации (утв. Роскартографией 15 октября 1993 г.)(ГКИНП-17-
002-93) площадь сьемки до 10 кв.км не имела гриф «Секретно», по приказу №456-дсп 
разрешено до 250 кв.км. 

В совокупности все планы города Владивостока, собранные вместе, будут иметь 
гриф «Секретно» из-за площади городской территории, а по одному и более – нет.  Даже в 
Приложении к приказу в пункте 2 в самом конце указано, что «степень секретности 
устанавливается для всех сведений в совокупности». 

Прошу Вашего разъяснения, почему приостановлены все работы по согласованию 
топографической сьемки в масштабе 1:500, по подготовке и утверждению Схем 
расположения земельных участков на кадастровом плане территорий для физических и 
юридических лиц, изготовление градпланов, не отрабатываются Красные линии и 
коридоры инженерных коммуникаций на топосьемках, парализованы проектные работы. 

 
С уважением  зам.Директор ООО «Изыскатель» ,   Дианова С.И. 
Член квалификационной комиссии по приемке 
Экзаменов кадастровых инженеров. 


