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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ СЪЕМКЕ МЕСТНОСТИ 
 

 
Данные о местности, на которой проектируется здание, строение, сооружение того или 

иного вида, всегда важны и необходимы. Съемка местности – это совокупность геодезических 
работ по созданию карт или планов территорий. Она выполняется как с помощью специаль-
ного геодезического оборудования, посредством измерений длин линий, углов и превышений, 
так и с помощью получения снимков местности аэрофотограмметрическими методами. В дан-
ной статье рассмотрены классификация наземной топографической съемки, а также виды то-
пографической съемки земельного участка, в зависимости от масштаба создаваемого плана 
или карты.  
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Съемка местности – это совокупность геодезических работ по созданию карт или планов 

территорий. Она выполняется как с помощью специального геодезического оборудования, посред-
ством измерений длин линий, углов и превышений, так и с помощью получения снимков местности 
аэрофотограмметрическими методами. Таким образом, можно классифицировать наземную 
съемку местности и аэрофотосъемку.  

В свою очередь, в зависимости от поставленных задач, наземную съемку можно разделить 
на следующие виды [1]:  

- горизонтальная;  
- вертикальная (высотная);  
- топографическая;  
- специальная.  
Горизонтальная съемка земельного участка необходима для получения информации о пла-

новом расположении земельного участка, его границ, частей и расположении объектов недвижи-
мости или иных площадных и линейных объектов на земельном участке. Также данный вид съемки 
местности является незаменимым при проведении работ по размежеванию земель, различного 
рода кадастровых работ и подготовке необходимых технических материалов по выбору земель-
ного участка.  
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Вертикальная съемка местности служит для отображения характерных точек рельефа мест-
ности или характеристики рельефа в целом. Проектирование любого вида строительных работ на 
земельном участке, работ по благоустройству территории или ландшафтному дизайну невоз-
можно без наличия информации о рельефе местности, на котором планируются эти виды работ. 
В данном случае выполнение высотной съемки местности обязательно. Кроме того, результаты 
ее проведения используются в геологии (изучение сдвигов и деформаций поверхностей), изучении 
вертикальных смещений инженерных сооружений и конструкций и т.д.  

Топографическая съемка местности – комплекс работ по созданию топографических карт 
или планов местности различного масштаба. По результатам таких съемок создаются детальные 
картографические материалы, на которых отображены все элементы ситуации земельного 
участка, такие как: существующие элементы застройки, все виды коммуникаций, растительность, 
объекты, имеющие четкие контуры, инженерные сооружения, рельеф местности, характерные 
точки рельефа, линейные сооружения и т.д. Результатом проведения топографической съемки яв-
ляется топографический план. Топографическая съемка местности – процесс довольно трудоем-
кий, однако позволяющий решать довольно широкий спектр задач.  

Современный уровень развития технологий позволяет выполнять съемки крупных террито-
рий с помощью аэрофотограмметрических методов.  

Данные виды съемок проводятся с помощью специального оборудования, установленного на 
борту летательного аппарата (беспилотного летательного аппарата, самолета или искусственного 
спутника), который, пролетая над объектом съемки, выполняет фотографирование (сканирование) 
местности. После обработки полученной информации с помощью специального программного обеспе-
чения и дешифрирования получают план местности. Такой вид съемки получил широкое применение 
при составлении карт и планов крупных территорий, поскольку является экономически выгодным по 
сравнению со стандартным набором съемочных геодезических работ в данных случаях.  

Перед осуществлением разнообразных проектировочных решений, к примеру, в строитель-
стве (в случае реконструкции сооружений, постройки нового, подключения электросетей и прочих 
коммуникаций к зданиям промышленного и общего назначения), выполняется топографическая 
съемка.  

Топографическая съемка земельного участка подразделяется на несколько видов и зависит 
от масштаба создаваемого плана или карты [2]:  

- съемка подеревная;  
- съемка в сверхкрупных масштабах 1:50, 1:100 (используется для расчетов геоподосновы 

при проектировочных работах ландшафта);  
- съемка специального и общего назначения (масштаб 1:500). Производится при подготовке 

исполнительного генплана строительства, чертежей для застройки многоэтажными сооружениями, 
где будут проложены разветвленные подземные коммуникации, зданий промышленного назначе-
ния (применяется наиболее часто).  

- съемка в масштабе 1:2000. Предназначена для детального планирования городского мик-
рорайона, населенного пункта (поселка), генплана большого предприятия, плотины или другого 
гидросооружения, при расчетах проекта и выполнении рабочего чертежа трубопровода или ком-
прессорной станции и т.д.; 

- масштаб 1:5000, 1:10000 – необходим при разработке генпланов городов, их реконструк-
ции, составления кадастра земельных участков. Не обойтись без плана такого масштаба при рас-
чете и прокладке железной или автомобильной дороги, магистрального водного канала [3].  

Весь процесс топографической съемки участка разделен на три этапа: начальный (подго-
товка всей необходимой документации для производства работ); полевой (проведение собственно 
съемки местности); камеральный (обработка и расчет полученных данных, составление плана).  

В ходе проведения топографической съемки участка выполняется целый ряд операций:  
- анализ полученных архивных картографических материалов;  
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- рекогносцировка территории;  
- разработка геодезического обоснования;  
- топографическая съемка в масштабе 1:500 для разработки геоподосновы;  
- определение наличия и съемка подземных коммуникаций;  
- обработка полученных результатов;  
- создание цифровой модели участка оформление топографического плана;  
- анализ информации и составление технического отчета;  
- проведение экспертизы всех полученных материалов (полевой и камеральный контроль).  
В зависимости от цели проведения работ полученный план будет действителен от 2 до 5 

лет. Следует отметить, что весь порядок работ обусловлен в соответствующих нормативно-пра-
вовых актах, где указаны требования и рекомендации.  

Правильно и четко выполненная топографическая съемка участка не менее важна, нежели 
сама конструкция сооружения.  
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GENERAL INFORMATION ABOUT TOPOGRAPHIC SHOOTING  
 

Data on the area on which the building is being designed, the structure, the construction of a particular 
type is always important and necessary. Surveying a terrain is a collection of geodetic works to create maps 
or plans of territories. It is carried out both with the help of special geodetic equipment, by measuring the 
lengths of lines, angles and elevations, and by taking pictures of the terrain by aerial photogrammetric 
methods. This article discusses the classification of land surveys, as well as types of land surveys of the 
land, depending on the scale of the created plan or map.  
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