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I. ОБЩЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок составле
ния и издания (размножения) планов городов и других населен
ных пунктов* , предназначенных для открытого опубликования и
с грифом "для служебного пользования”, в том числе выдачи раз
решений на выполнение этих работ, а также определяет содержа
ние и точность этих планов.

Требования Инструкции обязательны для всех министерств,
ведомств, объединений, предприятий, учреждений и организаций
SCGpxx)^

Примечания. I. Под планами городов с грифом "для служеб
ного пользования" понимаются планы, состав
ленные в соответствии с требованиями настоя
щей Инструкции и содержащие несекретные све
дения ограниченного распространения. На та
ких планах проставляется указанный ограничи
тельный гриф и номера экземпляров.

2. В отдельных случаях планами с грифом "для 
служебного пользования" на часть площади го
рода могут являться планы топографических 
съемок, изготовленные в соответствии с тре
бованиями Инструкции СТГМ.

2. Составление и издание планоЕ городов, предназначенных 
для открытого опубликования и с грифом "для служебного пользо
вания", производится, в основном, организациями Главного уп
равления геодезии и картографии при Совете Министров СССР 
(ГУГК СССР) и Министерства обороны СССР.

Составление указанны:?; планов, а также издание планов го
родов, предназначенных для открытого опубликования, оргакиза-
---------------------- ------------------------
'Под словами "и других населенных пунктов" понимаются посел
ки городского и сельского типа, рабочие, курортные, дачные 
и др. поселки.

^Министерства, ведомства, объединения, предприятия, учреж
дения и организации СССР в дальнейшем именуются организа
циями, кроме случаев, когда их названия оговорены особо.
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циями других министерств и ведомств может выполняться только 
по разрешению территориальных инспекций (отделов) Государст
венного геодезического надзора ГУГК СССР. Планы городов с 
грифом "для служебного пользования" этими организациями изда
нию не подлежат.

3. Планы городов, составленные для открытого опубликова
ния организациями Министерства обороны СССР, издаются ими о 
разрешения военной цензуры без согласования с органами Росгео- 
надзора ГУГК СССР.

4. Руководители организаций, выполняющих составление,под
готовку к изданию и издание планов городов, несут персональ
ную ответственность за соблюдение требований, установленных 
настоящей Инструкцией.

5. Контроль за правильностью выполнения организациями 
требований настоящей Инструкции осуществляет ГУ ПС СССР и ого 
органы Гоогеонадзора в союзных республиках и по территориаль
ным зонам.

6. С выходом настоящей Инструкции считать утратившей си
лу "Инструкцию о порядке составления и издания планов городов, 
предназначенных для открытого опубликования и служебного поль
зования, организациями министерств и ведомств СССР (СПГ-73)" 
изд. 1973 г.

П. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ, СОСТАВЛЕНИЯ,
ПОДГОТОВКИ К ИЗДАНИЮ И ИЗДАНИЯ 

(РАЗМНОЖЕНИЯ) ПЛАНОВ

7. Разрешения организациям министерств и ведомств, кроме 
ГУГК СССР и Министерства обороны СССР, на составление планов 
городов, предназначенных для открытого опубликования и с гри
фом "для олужебного пользования", выдают территориальные инс
пекции (отделы) Гоогеонадзора ГУГК СССР.

8. Для получения разрешения на составление плана города, 
предназначенного для открытого опубликования или с грифом "для 
служебного пользования", организация представляет в соответ
ствующую территориальную инспекцию (отдел) Гоогеонадзора заяв-
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ленив в двух экземплярах по форме приложения 2, справку испол
нительного комитета городского Совета народных депутатов, под
тверждающую необходимость изготовления плана города, и объяс
нительную записку.

В объяснительной записке указывается: целевое назначение 
плана, наименование, масштаб и гриф картографических материа
лов (космических снимков), рекомендованных в качестве основы 
(базового материала) для составления плана, перечень дополни
тельных картографических материалов и космических снимков,ко
торые предполагается использовать при его составлении.

Территориальная инспекция (отдел) Госгеонадзора рассмат
ривает представленное заявление и прилагаемые к нему докумен
ты и при отсутствии замечаний дает организации разрешение на 
составление плана, а также фиксирует на заявлении регистра
ционный номер и дату. Один экземпляр подписанного заявления 
возвращается организации, второй экземпляр заявления и прила
гаемые к нему документы остаются в инспекции (отделе) Госгео
надзора.

9. С составленного плана города, предназначенного для 
открытого опубликования или с грифом "для служебного пользова
ния", организация изготовляет и представляет в соответствующую 
территориальную инспекцию (отдел) Госгеонадзора на контроль 
копии в двух экземплярах и картографические материалы (косми
ческие снимки), использованные при его составлении. Если ис
пользовались оригиналы карт и планов на жесткой основе, то 
вместо них представляются копии на мягкой основе в одном эк
земпляре, изготовленные в масштабе плана.

В сопроводительном письме к этим материалам организацией 
указывается регистрационный номер и дата разрешения террито
риальной инспекции (отдела) Госгеонадзора на составление плана-

При соответствии составленного плана города (части горо
да) требованиям настоящей Инструкции или Инструкции СТГМ, тер
риториальная инспсвдия (отдел) Госгеонадзора согласовывает 
его копию, проставляя на ней визу (штамп) и дату. Один экземп
ляр копии плана с визой (штатом) остается в инспекции (,отде
ле), второй экземпляр копан плана с шзоп (штампом) и нсполь-
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зованные при составлении плана материалы возвращаются органи
зации.

При несоответствии составленного плана требованиям настоя
щей Инструкции или Инструкции СТГМ, территориальная инспекция 
(отдел) Госгеонадзора возвращает организации указанные материа
лы со своими замечаниями для исправления и повторного согласо
вания. При этом один экземпляр копии плана с замечаниями ос
тается в инспекции (отделе) для последующего контроля исправ
лений.

Только после контроля и согласования организация может 
осуществлять работы по подготовке плана к изданию.

10. При наличии указанных согласований руководство издаю
щей организации или издательства утверждает подготовленный к 
изданию план города "к печати" без оформления в органах Глав
ного управления по охране государственных тайн в печати при 
Совете Министров СССР (Главлит СССР).

Оформление в органах Главлита СССР "к печати" требуется 
на планы городов в целом и по частям, помещаемые в книгах,жур
налах, путеводителях и других печатных изданиях в виде карт- 
вкладок, карт-вклеек и карт в текстах. Разрешения на их сос
тавление и согласования с территориальными инспекциями (отде
лами) Госгеонадзора не требуется, если они по точности соответ
ствуют планам городов, изданным ГУГК СССР для открытого опуб
ликования.

Издающая организация или издательство при обращении в ор
ганы Главлита СССР должны указывать название, год издания и 
масштаб открытого плана города, положенного в основу составле
ния карты-вкладки, карты-вклейки или карты в тексте.

11. При использовании для составления плана города в ка
честве основы картографических материалов (космических снимков) 
с грифом "секретно" или "для служебного пользования" на сос
тавительских оригиналах плана предварительно проставляется 
соответственно гриф "секретно" или "для служебного пользования", 
который убирается (понижается) по завершении составления ори
гинала и снятии с него секретной информации. На рассскречлва-
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ние составительского оригинала оформляется акт по произволь
ной форме, который подписывается тремя специалистами подраз
деления, выполняющего составление плана города, включая руко
водителя работ, и утверждается руководителем организации.

12. Тираж плана города, предназначенного для открытого 
опубликования, определяется заказчиком совместно с издающей 
организацией.

Тираж плана города с грифом "для служебного пользования" 
определяется организацией ГУТК СССР, издающей эти планы, сов
местно с исполкомом городского Совета народных депутатов и 
территориальной инспекцией (отделом) Госгеонадзора.

В необходимых случаях, дополнительное издание планов го
родов с грифом "для служебного пользования" разрешается толь
ко по согласованию с территориальными инспекциями (отделами) 
Госгеонадзора.

На тиражных оттисках указывается год издания плана и дру
гие выходные данные, согласно существующим правилам.

13. Организациям других министерств и ведомств, при необ
ходимости, разрешается размножать планы городов с грифом "для 
служебного пользования" для внутренних потребностей служб, 
подведомственных исполкому городского Совета народных депута
тов, а также передавать в каждом конкретном случае размножен
ные планы в другие организации только по согласованию с соот
ветствующими территориальными инспекциями (отделами) Госгео
надзора.

Примечание. Под размножением плана города следует пони
мать изготовление копий с оригинала плана в 
количестве не более 100 экземпляров.

Ш. С0ДЕРКА1ШЕ И ТОЧНОСТЬ ПЛАНОВ ГОРОДОВ

14. Планы городов, предназначенные для открытого опубли
кования, могут быть составлены в масштабе 1:5000 и мельче, а 
планы с грифом "для служебного пользования"- в масштабе 
1:2000 и мельче, в зависимости от назначения плана, площади 
города и требований тс размерам плана в целом.
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15. Для составления планов городов, предназначенных для 
открытого опубликования, используются топографические карты 
необходимых масштабов, а также планы городов любого масштаба, 
изданные ГУГК СССР для открытого пользования.

На планах городов, предназначенных для открытого опубли
кования, разрешено отображать все географические объекты, ко
торые видны на открытых космических снимках. При этом планы 
должны быть составлены так, чтобы не было возможности опреде
лить истинные координаты географических объектов с точностью 
лучше 150 м.

В качестве основы (базового материала) плана могут быть 
использованы также космические снимки, разрешенные для откры
того опубликования. В этом случае план города может быть пред
ставлен в виде фотоизображения,

16. Для составления планов городов с грифом мдля служеб
ного пользования" могут быть использованы планы городов, топо
графические карты и планы, независимо от их грифа и масштаба.

В качестве основы (базового материала) для составления 
таких планов могут быть использованы космические снимки с гри
фом "для служебного пользования".

Планы городов с грифом "для служебного пользования", сос
тавляются только в местной (условной) системе координат.

17. Ориентировка плана города, предназначенного для отк
рытого опубликования, по направлению "север-юг" дастся, как 
правило, с отклонением от истинного меридиана на 2-3°, при 
этом ориентировка может быть изменена с целью размещения плана 
на минимальном количестве листов для более удобного пользова
ния им. В этом случае направление "север-юг" на плане указы
вается приблизительно.

Среди выходных данных допускается давать склонение маг
нитной стрелки.

Планы городов, предназначенные для открытого опубликова
ния, составляются в масштабах, числовые значения которых по 
кратны 1000.

На планах указываются численный н „тнк "л/ '1 лас "’'бы.
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18* На планах: городов с грифом "для служебного пользова
ния” не разрешается показывать и подписывать следующие геог
рафические 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 раз

графке ;
~ номенклатуры листов в общегосударственной разграфке;
- подписывать военные и режимные объекты.
На планах городов, предназначенных для открытого опубли

кования, в дополнение к элементам содержания, указанным выше, 
не разрешается:

Показывать и подписывать:
- устья шах:тных стволов и штолен, нефтяные и газовые 

скважины;
- склады горючих материалов, продовольственные, промто

варные и другие базы и склады;
- подводные и подземные нефте- и газопроводы, станции пе

рекачки 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 метро
политенов;

- строящиеся каналы и мооскно каналы;
- доки, слипы п стапели;
- подземные коммуникации.

Подписывать:
- название заводов, фабрик п других промышленных объек

тов, организаций, кроме разоешепных для открытого опубликова
ния;

- характеристики моет добычи полезных пскопасмьх откры
тым способом, терриконов, отвалов пород;
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- радиостанции и телевизионные центры, телевизионные, ра
дио- и радиорелейные мачты, кроме разрешенных для открытого 
опубликования;

- характеристики линий электропередач (материалы, из ко
торых сделаны опоры, юс высота, количество рядов идущих линий, 
напряжение);

- характеристики железных дорог (число путей, пропускная 
способность);

- характеристики туннелей, эстакад, мостов, путепроводов, 
насыпей, дамб и выемок на железных и автомобильных дорогах;

- характеристики каналов (ширина, глубина, подземные 
участки);

- водомерные посты и футштоки, кроме разрешенных для отк
рытого опубликования;

- характеристики паромных переправ (ширина, размеры па
рома, 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.

19. На планах городов, предназначенных для открытого 
опубликования, объекты тематического содержания показываются 
с учетом требований "Перечня сведений, запрещенных к открыто
му опубликованию" Главлита СССР, внемасштабными условными зна
ками или рисунками в соответствии с их местоположением.

Разрешается давать подписи сооружений, если они являются 
памятниками истории и культуры, объектами культурно-бытового 
и культурно-просветительного назначения, административными 
зданиями.

На планах городов с грифом "для служебного пользования" 
разрешается показывать нумерацию зданий и сооружений.

20. Рельеф на планах городов, предназначенных для откры
того опубликования, может быть показан отшвгон, гнпсометри-
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ческой окраской, условными знаками (обрывы, овраги, скалы), 
подписями объектов рельефа и отметками их высот (2-3 отметки 
на I кв.дм.).

На планах городов с грифом "для служебного пользования" 
рельеф может быть показан в объеме топографических карт и пла
нов того же масштаба, что и составляемые планы городов.

Примечание. При составлении открыто издаваемых туристских 
и спортивных карт на зоны массового отдыха 
трудящихся, находящиеся в границах террито
рии городов, рельеф может изображаться гори
зонталями. При этом горизонтали, их подписи 
и отметки высот показываются только в объеме 
топографических карт, положенных в основу 
для их составления.

Порядок составления и издания указанных 
карт регламентируется специальными норматив
ными документами.

21. Планы городов с грифом "для служебного пользования" 
могут быть использованы в качестве основы для нанесения на 
них специальных данных, необходимых различным службам города, 
при этом гриф секретности таких планов должен быть в установ
ленном порядке приведен в соответствие со степенью секретнос
ти нанесенных на них данных.

22. Учет, хранение и порядок использования планов горо
дов с грифом "для служебного пользования" производится в соот
ветствии с действующими инструкциями.
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Приложение I

СПИСОК
территориальных инспекций (отделов) 
Госгеонадзора ГУГК СССР

1
Л Наименование 
п/п!территориальной 

I инспекции 
;(отдела)

.Местонахождение 
■территориальной 
tинспекции (отде
ла), телефон

' Наименование республик, 
! краев, областей,обс- 
1 луживаемых террптори-
■ алыюп инспекцией {от- 
! делом) Госгеонадзора

I ! 2 ! 3 
J----------------

• 4

I Армянская 375051,г.Ереван, 
ул.Комитаса,35/2, 
т. 25-58-24

I. Армянская ССР

2 Верхневолжская 603097,г.Горький, I. 
ГСП.ул.Ванеева, 2. 
205, т.62-65-19 3.

4.
5.
6.
7.
8 .

9.

Владимирская обл. 
Горьковская " 
Ивановская "
Кировская ’’
Костромская " 
Ярославская " 
Кош АССР 
Марийская АССР 
Чувашская АССР

3 Восточно- 
Сибирская

664003,г.Иркутск, I. 
ул.Сухэ-Батора,15 
т.24-36-43

Иркутская обл., 
в том числе 
Усть-Ордынский 
Бурятский автоном
ный округ

4 Грузинская 380003,г.Тбилиси, I 
ул.Гражданская,I 
т.74-36-35

Грузинская ССР. 
в том число 
Абхазская АССР, 
Аджарская АССР, 
Юго-Осетинская АО

5 Дальневосточная 680670,г.Хаба
ровск, ул.Турге
нева, 74 
т,33-67-Т2

1. Приморский край
2. Хабаровский крап, 

в том числе 
Еврейская АО

3. Амурская обл.
4. Камчатская обл., 

в том числе
КОРЯКСКИЙ .■‘ВТ'” НОК1Г |й
окру

Г.. Отгпл.чюквл обл.
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I 2 3 4

6 Западная

7 Западно- 
Сибирская

8 Казахская

9 Красноярскчя

)0 Московская

11 Нижн еволжская

12 Прибалтийская

13 Северо- 
Западная

220600,г.Минск, I. 
■ПСП, ул.Варваше- 2. 
ни, 17, 3.
т.54-75-32

G5005I,г .Повоем- I . бирск,пр.Дзержинского, 36, 
т.77-18-05 2.

3.
4.
5.

480064, г.Алыа- I.
Ата. пр.Абая,39, 
т,62-91-73

660025,г.Красно- I 
ярок, пр.имени га
зеты "Красноярский 
рабочий",126, 
т.31-67-27

2.

Т07014, г.Москва, I. 
ул„Кобруиова,2а, 2,
т.264-57-06 3.

4.
5.
6 .

7.
8.

4I00I9,г.Саратов, I. 
ул.Зеленая.38, 2.
т. 24-95-37 3.

4.
5.
6 .

Белорусская ССР 
Брянская обл. 
Смоленская обл.

Алтайский край, 
в том числе 
Горно-Алтайская АО 
Кемеровская обл. 
Новосибирская обл. 
Омская обл.
Томская обл.

Казахская ССР

Красноярский край, 
в том числе 
Таймырский автоном
ный округ,
Эвсшшиский автоном
ный округ,
Хакасская АО 
Тувинская АССР

Белгородская обл. 
Калининская обл. 
Калужская "
Курская "
Московская "
Орловская "
Рязанская "
Тульская "

Астраханская обл.
Волгоградская " 
Воронежская п 
Липецкая "
Саратовская п 
Тамбовская "

, г . гига,
ГСП, ул.Фрича Гр 
лиса, II, 
т. 33-10-98

Латвийская ССР 
Литовская ССР 
Эстонская ССР 
Калининградская обл.

190000,г.Лепин- I. 
град, канал 
Грибоедова,103, 
т. 312-46-61

Архангельская обл,, 
в том числе 
Ненецкий автономный 
округ
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I ! 2 ! 3 | 4

14 Северо- 
Кавказсжая

2, Вологодская обл
3, Ленинградская 1t 
4 , Мурманская "
5. Новгородская "
6. Псковская "
7. Карельская АССР

357502,г.Пятигорск I, 
Ставропольского 
края, ул.Московская,
14. корп.2, 2.
т. 9-32-53

3.
4.
5.

6.
7,

8.

Краснодарский край, 
б том число 
Адыгейская АО 
Ставропольский край, 
в том числе 
Карачаево-Черкесская 
АО
Ростовская обл. 
Дагестанская АССР 
Кабардино-Балкарс
кая АССР 
Калмыцкая АССР 
С ег еро-0 с е тинская 
АССР
Чеч оно-Ингуше кая 
АССР

15 Среднеазиатс- 700000,г.Ташкент, 
кая ГСП, ул,Урицкого,7,

корп.З, 
г. 34-19-52

1. Киргизская ССР
2. Узбекская ССР, 

в том числе 
Каракалпакская АССР

16 Средне
волжская

443110, г.Куйбышев, I. 
ул.Ново-Садовая,44, 2. 
т.34-08-20,34-08-31 3.

4.
5.
6.
7.

Куйбышевская обл 
Оренбургская обл 
Пензенская " 
Ульяновская " 
Башкирская АССР 
Мордовская АССР 
Татарская АССР

17 Тюменская 625000,т.Тюмень,
ул.Республики,62 
т.4-38-94

I. Тюменская обл. 
в том число 
Ям 'л о -Пр н с ц ю ы ав
тономный округ, 
Ханты-", ансийскин 
автономный oi руг

18 Украины и 
Молдавии

252030, г.Киев, 
ул,М.Коцюбинского 
12, т.24-72-07

1. Украинская IЧТ0
2 . Молдавская ССР

l f> у г игвекая 62C0 8 2 ,i .Сверд- 
лвде» улчИгрВО- 
каЙская,'л,,V

I. Курганская ООЛ.
". Пори'»- ,л сбя. , 

ji ТО.' ,Г|а Я
I Of !г г *ЯЦ' ‘НТО-
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I ! 2 ! 3 ! 4

3. Свердловская обл.
4. Челябинская обл.
5. Удмуртская АССР

20 Отдел государ- 370II6, г.Баку, 
ственного геоде- квартал 3123, 
аического над- 7 м/р, проезд 
зора по Азербайд-1604, д. И 
жанской ССР т.61-81-46

I. Азербайджанская ССР, 
в том числе 
Нахичеванская АССР. 
Нагорно-Карабахская 
АО

21 Отдел государ- 734033, г.Душан-
ственного гео- бе, ул.Абая,4/1,
дез ического т.31-12-06 
надзора по Тад
жикской ССР

I. Таджикская ССР, 
в том числе 
Горно-Бадахшанская 
АО

22 Отдел государ- 744004,г.Ашхабад, I. Туркменская ССР 
ственного гео- ул.Атаоаева,54а, 
дезического над- т.З-20-II 
зора по Турк
менской ССР

23 Отдел государ
ственного гео
дезического 
надзора по За
байкалью

672010,г.Чита, 
ул.Калинина,7, 
т. 3-36-08, 

3-34-24

1. Читинская обл., 
в том числе 
Агинский Бурятский 
автономный округ

2. Бурятская АССР

24 Отдел государ- 685006,г.Магадан, 
ственного гео- ул.Берзина,II, 
дезического над- т. 2-46-28 
зора по Мага
данской области

I. Магаданская обл,, 
в том числе 
Чукотский автоном
ный округ

25 Отдел государ- 677893, г.Якутск, I. Якутская АССР 
ственного геоде- просп.Ленина,18, 
зического кадзо- т.2-25-31, 
ра по Якутской 4-24-34 
АССР
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Штамп организации 

Адрес Приложение 2
В

От
С ко му)

(наименование организации", предстаатощей заявление)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим розрешить составление плана
(города^пгти т.дТ^т его

■ ■ ■ ~ , предназначенного для открытого опубликованияназвание j
(служебного пользования).
План составляет ___________________________________________

(наименование организации,выполняющей сос
тавление) .

План издает (размножает)
(наименование организации, выполняю

щей издание (размножение)

Для ___________ ___________________________________________
(наименование организации,для которой выполняются работы)

Ниже представляются сведения о плане:
1. Площадь территории в границах города, пгт и т.д. _
2. Площадь территории, включенная в составляемый план
3. Масштаб ____________________________
4. Количество листов плана _____________
5. Размер каждого листа ________________
6. Тираж издания (размножения) _________
7. Стоимость составления плана _________

Приложения. I. Справка исполкома Совета народных депутатов. 
2. Объяснительная записка.

Руководитель организации ______________________________

Производство работ по составлению плана
(города,пгт и т.д. и

его название)

Разрешается Начальник _______________
(инспекции(отдела) госгеовадзора) 

М.П. " ” ___________19 г. № _________

_кв.км.
кв.км.

ГКИНП 14-221-88

https://meganorm.ru/list2.htm

