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История возникновения спе
циализированных планов мас
штабов 1:10 000 и 1:25 000 для
целей землеустройства и иных
смежных отраслей народного
хозяйства неразрывно связана с
историей Всесоюзного институ
та сельскохозяйственных аэро
геодезических изысканий (ВИС
ХАГИ). Она началась с хозрас
четного Управления сельскохо
зяйственной аэрофотосъемки
«Сельхозаэрофотосъемка», ор
ганизованного при Государст

Фрагмент документа «Условные знаки, при
меняемые при землеустройстве», 1966 г.

венном
землеустроительном
тресте постановлением колле
гии Наркомзема РСФСР от 27 де
кабря 1931 г., утвержденным
ЭКОСО РСФСР 26 мая 1932 г.
В 1920–1930х гг. заверши
лась сплошная коллективизация
на селе. Организация террито
рии вновь создаваемых колхо
зов и совхозов вызвала острую
необходимость в картографиче
ских материалах. Развернутые
силами землеустроителей поле
вые работы под руководством
«Госземтреста» не могли удовле
творить этих потребностей. Эту
задачу, да еще в короткие сроки,
можно было решить только с по
мощью аэрофотосъемки. В ре
зультате, в 1930–1940х гг. про
изошло интенсивное становле
ние и развитие технологий, про
изводственной базы, целена
правленной подготовки кадро
вого состава и создание по стра
не сети специализированных
предприятий.
Картографической продукци
ей тех лет были контурные пла
ны землепользований, изготов
ленные на основе плановой
привязки аэрофотоснимков и
так называемые «приближенно
ориентированные фотосхемы»
землепользований, создавае
мые в короткие сроки.
В связи с развертыванием в
сельском хозяйстве мелиора
тивного строительства и благо

устройства населенных пунктов,
точность и состав изготавливае
мых материалов уже не удовле
творял требованиям народного
хозяйства. В середине 1960х гг.
был подготовлен ряд норматив
ных документов, устанавливаю
щих технические требования к
специализированным планам
масштабов 1:10 000 и 1:25 000.
К наиболее значимым норма
тивным документам, созданным
в то время, следует отнести ус
ловные знаки [1], разработан
ные институтом «Росгипрозем»
(см. рисунок). Они были подго
товлены на основе документа
«Условные знаки для дешифри
рования аэрофотоснимков и
черчения фотопланов для целей
сельского хозяйства в масшта
бах 1:10 000 и 1:25 000 (Д13)»,
изданного «Сельхозаэрофото
съемка» в 1965 г.
В 1977 г. произошли измене
ния в технологии работ — пере
шли на новый комплектаж и вы
черчивание картографической
продукции в границах земле
пользований. Были разработа
ны технические указания и эта
лоны оформления документов
полевых изыскательских работ.
В результате были подготовлены
новые и модернизированы ста
рые нормативнотехнические
документы, регламентирующие
состав требований к планам в
том виде, в котором они сущест
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вуют в настоящее время.
Основным документом явля
лась инструкция [2], разрабо
танная Главным управлением
землепользования и землеуст
ройства совместно с ВИСХАГИ и
одобренная научнотехничес
ким советом Министерства сель
ского хозяйства СССР в 1978 г. В
1988 г. были выпущены допол
нения к ней [3], однако сущест
венных изменений в сложившу
юся картину они не внесли.
В развитие инструкции [2]
ВИСХАГИ выпускает дополни
тельный внутриведомственный
документ [4].
Благодаря мощной производ
ственной базе, высококвалифи
цированному персоналу и каче
ственной нормативнотехничес
кой документации в конце
1970–1980х гг. центральное
производство «ВИСХАГИ» и его
филиалы полностью удовлетво
ряли потребность народного хо
зяйства и землеустройства в
специализированных контурных
планах масштабов 1:10 000 и
1:25 000.
Однако в 1990х гг. в связи со
сложной экономической обста
новкой объем производства
стал резко падать, и к концу
XX века только центральный фи
лиал ДУФГП «Центрземкадастр
съемка» сохранил некоторые
объемы работ по составлению и
обновлению специализирован
ных контурных планов масшта
бов 1:10 000 и 1:25 000 для це
лей землеустройства. Но эти
объемы были крайне незначи
тельны и не превышали 2–3
районов центральных областей
в год.
В 1999 г. в ДУФГП «Центрзем
кадастрсъемка» технологичес
кий цикл производства планов
был полностью модернизиро
ван, что позволило увеличить
объемы работ до 10–15 районов
в год.
К сожалению, в результате
реорганизации дочерних пред
приятий структуры УФГП «Гос
земкадастрсъемка» (ВИСХАГИ)
ДУФГП «Центрземкадастрсъем
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ка» было ликвидировано. Часть
коллектива предприятия была
рассредоточена по производст
венным отделам УФГП «Госзем
кадастрсъемка», другая — объе
динилась в рамках нового пред
приятия ООО «ЦПИП «ВИСХАГИ
ЦЕНТР».
ЦПИП
«ВИСХАГИЦЕНТР»
продолжает работы по обновле
нию планов, но в течение по
следних шести лет работы про
водятся эпизодически и на не
больших площадях, в основном,
в результате инвестиций отдель
ных муниципальных образова
ний и крупных землепользова
телей. И это при наличии разви
той нормативнотехнической
базы и организаций, способных
на высоком профессиональном
уровне создавать и обновлять
планы масштабов 1:10 000 и
1:25 000 для целей землеустрой
ства.
Трудно представить на совре
менном этапе развития землеус
тройства и государственного ка
дастрового учета подразделения
Роснедвижимости, где не ис
пользуются планы масштабов
1:10 000 и 1:25 000 (если, конеч
но, речь не идет о населенных
пунктах). Без них невозможно
создание проектов перераспре
деления земель и внутрихозяй
ственного землеустройства. Это
зачастую единственный матери
ал, в котором установлены гра
ницы населенных пунктов, гра
ницы лесов, садовых товари
ществ и отводов дорог. При со
здании и внедрении автоматизи
рованных систем государствен
ного кадастрового учета возник
ла необходимость в картографи
ческом материале как плановой
основы для принятия решений и
контроля. Только ранее создан
ные ВИСХАГИ планы смогли за
полнить этот пробел. Для боль
шинства землеустроителей в
России это единственная (в пол
ном смысле этого слова) рабо
чая дежурнокадастровая карта,
причем используются и востре
бованы эти планы как в элек
тронном, так и в бумажном виде.

В чем же особенность данных
планов и почему они так необ
ходимы в землеустройстве?
Главное — это то, что они созда
вались для целей землеустрой
ства и самими землеустроителя
ми. Десятилетиями на практике
отрабатывались вид и начерта
ние условных знаков, состав ин
формации, степень условности и
генерализации, учитывая мель
чайшие особенности землеуст
ройства России. Материалы
формировались в том виде, в ко
тором они наиболее востребо
ваны при землеустройстве, ка
дастре и мониторинге земель.
Аналогом данных материалов
могут являться топографичес
кие карты масштаба 1:10 000, и,
созданные на их основе, специ
ализированные карты с допол
нительной нагрузкой для раз
личных отраслей хозяйства [5,
6]. При этом сохраняются все
требования как к топографичес
кой карте. Как следствие: сек
ретность, система координат
1942 г., избыточный состав дан
ных по топографическим объек
там и недостаток информации
по административным границам
и границам землепользовате
лей, а также многое другое прак
тически не дает возможности
использовать топографические
карты для нужд землеустройст
ва, земельного кадастра и мони
торинга земель.
Таким образом, планы заме
нить нечем. Но современное
развитие
землеустройства
предъявляет к планам ряд до
полнительных требований. Ко
личество землепользователей
возросло в несколько сотен раз
и уже недостаточно отразить на
плане границы колхозов, лесхо
зов, садоводческих товари
ществ, полосы отвода дорог и
границы населенных пунктов.
Фермеры и выделившиеся доль
щики, поля, находящиеся в
аренде, собственности и посто
янном бессрочном пользовании,
охранные зоны и леса, многое и
многое другое, что востребова
но в настоящее время, но не
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предусмотрено ни условными
знаками, ни инструкциями, нуж
даются в отображении на пла
нах.
В результате, исходя из выше
сказанного, сформировались
следующие проблемы.
В большинстве случаев с се
редины 1980х гг. планы мас
штабов 1:10 000 и 1:25 000 для
целей землеустройства произ
водства ВИСХАГИ не обновляют
ся и не создаются заново. Они
крайне устарели, и через не
сколько лет говорить об их об
новлении будет бессмысленно,
так как обновлять будет уже не
чего. Заменить их тоже нечем,
что, естественно, скажется на
качестве и землеустройства, и
земельного кадастра в целом.
Кроме того, отсутствие данных
материалов ведет к увеличению
затрат при землеустроительных
работах, что, в первую очередь,
ложится дополнительными за
тратами на землепользователей.
Планы морально устарели,
нормативнотехническая доку
ментация не отражает развития
землеустройства на данный мо
мент и не соответствует уровню
научнотехнического прогресса
(современным
требованиям,
предъявляемым к цифровой
картографической продукции и
геопространственным данным).
Но этим список проблем не
ограничивается. Практически
отсутствует система хранения
существующих планов. Офици
ально фондодержателем явля
ются ФГУП «Госземкадастрсъем
ка» (ВИСХАГИ) и подразделения
Роснедвижимости. Реальная же
картина совершенно другая —
материалы в большинстве слу
чаев хранятся только в район
ных подразделениях Роснедви
жимости, причем поразному: на
жесткой основе и на бумаге, и
скорее как исключение, в рас
тровом виде. Но, если хранение
происходит в растровом виде, то
зачастую материалы плохо от
сканированы и некачественно
обработаны. Встречается пута
ница с годами обновления, на

пример, когда среди материалов
1992 г. попадается часть мате
риалов 1980 г. Какихто план
шетов не хватает, а встречаются
районы, где планы совсем отсут
ствуют.
В заключение, хотелось бы
отметить, что безвыходных ситу
аций не существует (по крайней
мере, всегда можно создать все
заново), и на данный момент со
временного развития землеуст
ройства в России видятся следу
ющие пути решения сложивших
ся проблем.
1. Восстановление госзаказа
на создание и обновление пла
нов масштабов 1:10 000 и
1:25 000 для целей землеустрой
ства и аналогичного госзаказа
на модернизацию нормативно
технической базы. Выполнение
фондодержателем функций по
хранению и предоставлению
пользователям, а главное, по
сбору, обработке и поддержа
нию материала в состоянии,
предусмотренном нормативны
ми документами.
2. Предоставление функций
фондодержателя организациям,
желающим выполнять обновле
ние и создавать новые материа
лы за счет собственных средств
или с частичным использовани
ем государственных средств.
Естественно, у этих организа
ций должна быть возможность
окупать затраты по обновлению
материалов и по содержанию
фондов. Это возможно на осно
ве коммерческого предоставле
ния услуг всем желающим и
свободной (в рамках соблюде
ния требований действующего
законодательства)
продажи
планов и их производных, вы
полнение иных работ с их ис
пользованием. Причем фондо
держатель должен быть альтер
нативным государственному,
чтобы у потребителя имелся вы
бор как по цене и составу услуг,
так и по наличию материала.
Модернизация нормативнотех
нической базы также может
проводиться по инициативе или
с участием подобных фондо

держателей в рамках создавае
мых саморегулируемых органи
заций или некоммерческих
партнерств.
В заключение, хотелось бы
отметить, что для российского
землеустройства потеря таких,
исторически
сложившихся,
привычных и крайне необходи
мых материалов, как планы
масштабов 1:10 000 и 1:25 000
для целей землеустройства, зе
мельного кадастра и монито
ринга земель, будет большой
утратой.
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RESUME
A historical review is given for
the origin of specialized plans for
the land use application. These
plans' role and significance for
solving urgent land use tasks is
outlined. The author offers to
restore the government contract
for the creation and updatement
of the landuse plans as well as to
render functions of the fundhold
er to the relevant institutions.
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