
«Перечень  геодезических и картографических работ федерального
назначения, результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое
значение  (за исключением указанных видов деятельности, осуществляемых в

ходе инженерных изысканий, выполняемых для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов

капитального строительства)»

1. Определение параметров фигуры Земли и внешнего гравитационного поля в этих целях;
2. Создание и обновление государственных топографических карт и планов в графической,

цифровой,  фотографической  и  иных  формах,  точность  и  содержание  которых
обеспечивают решение общегосударственных,  оборонных, научно-исследовательских и
иных задач, издание этих карт и планов, топографический мониторинг;

3. Создание,  развитие и поддержание в рабочем состоянии государственных нивелирных и
геодезических сетей, в том числе гравиметрических фундаментальной и первого класса,
плотность и точность которых  обеспечивают создание государственных топографических
карт и планов, решение общегосударственных, оборонных, научно-исследовательских и
иных задач;

4. Дистанционное  зондирование   Земли  в  целях  обеспечения  геодезической  и
картографической деятельности;

5. Геодинамические  исследования на базе геодезических и космических измерений;
6. Создание  и  ведение  географических  информационных  систем  федерального   и

регионального назначения;
7. Проектирование, составление и издание общегеографических, политико-административных,

научно-справочных и других тематических карт и атласов межотраслевого назначения,
учебных картографических пособий;

8. Проведение геодезических, картографических, топографических и гидрографических работ в
целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации. 

9. Геодезическое,  картографическое,  топографическое  и  гидрографическое  обеспечение
делимитации,  демаркации   и  проверки  прохождения  линии  государственной  границы
Российской  Федерации,  а  также  делимитации  морских  пространств  Российской
Федерации;

10. Обеспечение геодезическими, картографическими, топографическими и гидрографическими
материалами (данными)   об установлении и изменении границ субъектов Российской
Федерации, границ муниципальных образований;

11. Картографирование  Антарктиды,  континентального  шельфа  Российской  Федерации,
территорий  иностранных  государств    и   Мирового  океана,  в  том  числе  создание
топографических    и морских карт;
11.1. Картографирование Антарктиды, в том числе создание топографических карт;
11.2. Картографирование континентального шельфа Российской Федерации, в том числе
создание топографических карт;
11.3.  Картографирование  территорий  иностранных  государств,  в  том  числе,  создание
топографических карт;
11.4. Картографирование Мирового океана, в том числе, создание морских карт.

12. Производство геодезических и гидрографических работ в океанах  и морях в целях 
обеспечения безопасности общего мореплавания.

С уважением, Asksro 
Тел.: +7 (812) 982-75-74, +7 (905) 224-74-74, +7 (905) 211-25-25 
www.asksro.ru


