CTO-02570823-21-05

Ф ЕДЕРАЛЬНО Е АГЕНТСТВО
ГЕО Д ЕЗИ И И К А Р Т О ГР А Ф И И РО ССИИ

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Ц ентральны й ордена "Знак П очета"
научно-исследовательский институт геодезии,
аэросъемки и картографии им. Ф.Н. Красовского»
(ФГУП «ЦНИИГАиК»)

С ТА Н Д А РТ О РГАН И ЗАЦ И И
ПРАВИЛА СДАЧИ
ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ
ТЕХНИКИ В КАПИТАЛЬНЫ Й РЕМОНТ

Москва
ФГУП «ЦНИИГАиК»

2006 г.

женские воротники

CTO-02570823-21-05

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАВИЛА СДАЧИ
ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ
ТЕХНИКИ В КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

М о сква
Ф ГУП «Ц Н И И ГАиК»
2006 г.

CTO-02570823-21-05
ПРЕДИСЛОВИЕ

1
РАЗРАБОТАН Федеральное государственное унитар
ное предприятие «Центральный ордена " Знак Почета" научноисследовательский институт геодезии, аэросъемки и картографии
им. Ф.Н. Красовского» (ФГУП «ЦНИИГАиК»)
Директор института
Руководитель темы,
Зав. ОСМОГИ
Зав. лаб. стандартизации
Исполнитель

Н.Л. Макаренко
А.И. Спиридонов
А.С. Трофимов
А.А. Ефремов

2 РАССМОТРЕН И ОДОБРЕН Техническим комитетом ТК
404 «Геодезия и картография» (протокол № 8 от 30.10.2003 г.)
3 ПРИНЯТ Роскартографией (заключение от 21.11.2003 г.)
4 УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом ди
ректора ФГУП «ЦНИИГАиК» от 27.09.2006 г. № 120
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
В настоящем стандарте реализованы нормы Федерального
закона «О техническом регулировании» от 27.12.05 № 184-ФЗ (Соб
рание законодательства Российской Федерации, 2002, N952, ст.5140).
Информация об изменениях к настоящему стандарту пуб
ликуется в указателе «Стандарты организаций по геодезии и
картографии», а текст этих изменений - в информационном ука
зателе «Стандарты организаций по геодезии и картографии». В
случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответ
ствующая информация будет опубликована в информационном
указателе «Стандарты организаций по геодезии и картографии».
©Роскартография, 2006

II
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и
распространен в качестве официального издания без разрешения ФГУП «ЦНИИГАиК»

CTO-02570823-21-05

Содержание
1 Область применения...........................................................1
2 Нормативные ссы лки..........................................................1
3 Термины и определения.................................................... 3
4 Общие положения ............................................................. 4
5 Основания для проведения ремонта............................... 5
6 Правила сдачи топографо-геодезической техники в
капитальный ремонт......................................................... 6
7. Порядок получения топографо-геодезической
техники после ремонта....................................................... 7
ПРИЛОЖЕНИЯ А, Б, В ..........................................................9

III

CTO-02570823-21-05

Введение
Данный стандарт должен обеспечить единообразие
правил сдачи топографо-геодезической техники в капи
тальный ремонт и вьщачи ее из ремонта. В настоящем
стандарте реализованы положения статей 1 1 -1 3 ,1 7 Фе
дерального закона «О техническом регулировании от
27.12.05 № 184-ФЗ (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 2002, № 52, ст. 5140).
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Правила сдачи топографо-геодезической техники
в капитальный ремонт
Дата введения 2006-07-01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает общие правила
сдачи топографо-геодезической техники в капитальный ре
монт и выдачи из ремонта.
Стандарт разработан на основе и в развитие националь
ных стандартов «Системы технического обслуживания и ремон
та техники», других нормативных документов и инструкций, в
которых устанавливаются организация и порядок проведения
работ по сдаче в капитальный ремонт и выдачи из капитального
ремонта топографо-геодезической техники. Перечень техники,
на которую распространяется стандарт, дан в приложении А.

2 Нормативные ссы л ки
В настоящем стандарте с учетом особенностей топографо-геодезической техники использованы положения и тре
бования, установленные в следующих нормативных докумен
тах.
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ГОСТ 28.001-83 Система технического обслужива
ния и ремонта техники. Основные положения
ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания
и ремонта техники. Термины и определения
ГОСТ 28470-90 Система технического обслуживания
и ремонта средств вычислительной техники и информатики.
Виды и методы технического обслуживания и ремонта
ГОСТ 24408-80 Система технического обслуживания
и ремонта строительных машин. Правила сдачи в капиталь
ный ремонт и выдачи из капитального ремонта машин и их
составных частей. Общие требования
РТМ 68-10-95 Организация и порядок проведения ремон
та топографо-геодезических приборов в аэрогеодезических пред
приятиях.
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесо
образно проверить действие ссылочных стандартов в информационной
системе общего пользования - на официальном сайте национального
органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или
по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные
стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего
года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным
указателям, опубликованным в текущем году Если ссылочный документ
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует
руководствоваться замененным (измененным) документом Если ссы
лочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку
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3 Т е рм ин ы и определения
В настоящем стандарте применяются следующие термины.
3.1 Топографо-геодезическая техника
Технические средства, применяемые при проведении топо
графических и геодезических работ.
3.2 Основные средства
Совокупность материально-вещественных ценностей, ис
пользуемых в качестве средств труда и действующих в натураль
ной форме в течение длительного времени.
3 3 Капитальный ремонт
Ремонт, выполняемый для восстановления исправно
сти и полного или близкого к полному восстановлению ре
сурса изделия с заменой или восстановлением любых его
частей, включая базовые.
П р и м е ч а н и е . Значение близкого к полному восста
новлению ресурса устанавливается в нормативно-технической
документации на изделие.

3.4 Предельное состояние
Состояние образца техники, определяемое невозможно
стью его дальнейшей эксплуатации либо из-за снижения эффек
тивности, либо из-за нарушения требований безопасности.
3.5 Дефект
Отдельное несоответствие образца техники установленным
требованиям.
3
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4 Общие полож ения
4.1 Ремонт топографо-геодезической техники является
составной частью работы предприятия по техническому обеспе
чению топографических и геодезических работ. Ремонт СИ от
носится к одному из направлений деятельности метрологической
службы по обеспечению единства измерений.
4.2 Ремонт предусматривает технически возможное и
экономически целесообразное восстановление ресурса, экс
плуатационных свойств и метрологических характеристик
топографо-геодезической техники, изменяющихся в про
цессе их эксплуатации.
4.3 Капитальный ремонт топографо-геодезической
техники могут осуществлять:
- предприятия,
эксплуатирующие
топографо
геодезическую технику;
- предприятия, специализирующ иеся на техническом
обслуживании топографо-геодезической техники;
- предприятия, производящие топографо-геодезическую
технику и составные части комплектов топографо-геодезического
назначения.
Предприятия, выполняющ ие ремонт топографо
геодезической техники, должны иметь лицензию, оформ
ленную в установленном порядке.
4.4 Капитальный ремонт выполняется в соответствии
с эксплуатационной документацией, в которой содержатся
4
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сведения по применению, техническому обслуживанию и
ремонту, и ремонтной документацией, разработанной и ут
вержденной в установленном порядке.

5 О снования для проведения ремонта
5.1 Сдача топографо-геодезической техники или ее со
ставных частей в ремонт должна быть оформлена актом сдачи,
в котором должны быть отражены техническое состояние и
комплектность топографо-геодезической техники.
Рекомендуемая форма акта приведена в приложении Б.
5.2 В ремонт рекомендуется сдавать топографо
геодезическую технику, выработавшую установленный в
нормативно-технической документации ресурс до первого
или очередного ремонта и достигшую предельного состояния.
Допускается
сдавать
в
ремонт
топографо
геодезическую технику, не выработавшую ресурс, установ
ленный в нормативно-технической документации, но дос
тигшей предельного состояния. В этом случае при участии
представителя предприятия (организации) или его подраз
деления, эксплуатирующего геодезическую технику, име
нуемого в дальнейшем «Заказчик», и ремонтным предпри
ятием (организацией) или ремонтным подразделением экс
плуатирующего предприятия, именуемым в дальнейшем
«Исполнитель», составляют технический акт, в котором
указывают причину неполной выработки ресурса.
Если причиной неполной выработки ресурса явилось
5

CTO-02570823-21-05

несовершенство конструкции топографо-геодезической тех
ники или низкое качество ее изготовления, в составлении тех
нического акта должны принимать участие, соответственно,
представители разработчика или изготовителя изделия.
Технический акт утверждает вышестоящая организация по под
чиненности «Заказчика».

6 Правила сдачи топограф о-геодезической
техники в капитальны й ремонт
6.1 Сдачу в капитальный ремонт выполняет пред
приятие (организация) или его подразделение, эксплуати
рующее топографо-геодезическую технику, а приемку в ре
монт выполняет ремонтное предприятие (организация) или
ремонтное подразделение эксплуатирующего предприятия.
6.2 Топографо-геодезическая техника с дефектами базо
вых частей, устранение которых не предусмотрено действующей
нормативно-технической документацией на ремонт, а также с
дефектами, возникшими в результате аварии или нарушения
правил эксплуатации, принимаются в ремонт только по согла
шению между «Заказчиком» и «Исполнителем», в котором сле
дует оговорить степень восстановления прибора.
6.3 Вся топографо-геодезическая техника, сдаваемая
в ремонт, должна быть перед сдачей очищена от внешних
загрязнений.
6.4 Топографо-геодезическая техника, отправляемая на
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ремонтное предприятие, должна быть предохранена отправите
лем от коррозии, механических и других повреждений.
6.5
К топографо-геодезической технике, сдаваемой в
ремонт, должны быть приложены следующие документы:
- заполненные и оформленные паспорт или формуляр
предприятия-изготовителя с обязательной отметкой о наработке
топографо-геодезической техники к моменту сдачи в ремонт;
- копия аварийного акта, если топографо-геодезическую
технику направляют в ремонт в результате аварии;
- технический акт, если топографо-геодезическую тех
нику направляют в ремонт по причине преждевременного на
ступления предельного состояния.

7 П орядок получения топограф о
геодезической техники после ремонта
7.1 Выдача топографо-геодезической техники из ремонта
производится исполнителем ремонта и оформляется актом, в ко
тором должны содержаться сведения о соответствии техническо
го состояния и комплектности техники требованиям ремонтных
документов и о модернизации, если она была выполнена.
Форма акта приведена в рекомендуемом приложении В.
7.2 Технические характеристики и нормы, опреде
ляющие
эксплуатационные
свойства
топографо
геодезической техники и качество ее ремонта, должны со
ответствовать требованиям ремонтной документации.
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7.3 Топографо-геодезическая техника, выпускаемая из
ремонта, должна быть принята службой технического контроля
«Исполнителя» на основании результатов контроля (испыта
ний), устанавливаемого нормативно-технической документа
цией на ремонт, утвержденной в установленном порядке. Сред
ства измерений после их ремонта подвергаются первичной по
верке.
7.4 К выдаваемой из ремонта топографо-геодезической
технике «Исполнитель» должен прилагать:
- паспорт или формуляр предприятия-изготовителя с
отметками о проведенном ремонте;
- акт о выдаче техники из ремонта;
- дополнение к инструкции по эксплуатации и (или)
техническому обслуживанию, если при ремонте на технику
установлены сборочные единицы и детали, отличающиеся
от установленных ранее;
- свидетельство о поверке (для отремонтированных СИ).
7.5 «Исполнитель» должен выдавать топографо
геодезическую технику из ремонта исправной и гарантиро
вать соответствие ее качества требованиям, установленным
в ТУ, при соблюдении «Заказчиком» условий и правил экс
плуатации, установленных в эксплуатационных докумен
тах.
7.6 Гарантийные обязательства «Исполнителя» должны
быть предусмотрены в соответствующих нормативнотехнических
документах и отражены в акте на выдачу техники из ремонта и
(или) паспорта (формуляра) предприятия-изготовителя.
8
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Приложение А (рекомендуемое)
Перечень топограф о-геодезической техники,
на которую распространяются требования стандарта

геодезические приборы, принадлежности к геодезиче
ским приборам (штативы, рейки, визирные марки, отражатели);
оборудование для прикладной геодезии (геодезиче
ские искатели, зенит - (надир) - центриры, приборы для
створных измерений);
фотограмметрические приборы;
картографические приборы;
гравиметрическая аппаратура;
аэрофотоаппараты топографические;
приборы для топографической съемки шельфа.
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Приложение Б (рекомендуемое)
Акт сдачи
Акт №___________
на сдачу в капитальный ремонт изделия___________________________
наименование изделия

«_________ » _________________ 20__________Г.

Настоящий акт составлен представителем________________________
наименование ремонтного предприятия (исполнителя) должность, фамилия

с одной стороны, и представителем___________________________
наименование предприятия, организации (заказчика) должность, фамилия

с другой, о том, что произведена сдача в капитальный ремонт__
наименование и номер изделия

паспорт №______________________ формуляр №___________________
при наличии паспорта

при наличии формуляра

наработка с начала эксплуатации или от последнего капитального ремонта
часы, километры пробега и т п

техническое состояние и комплектность__________________________
наименование изделия

соответствуют__________________________________________________
наименование и (или) номер нормативно-технической документации

Заключение___________________________________________________
наименование изделия и состав комплектности

в капитальный ремонт принят___________________________________
дата приемки

не принят______________________________________________________
указать отклонения от нормативно-технической документации
и (или) другие причины отказа от приема в ремонт

Представитель ремонтного предприятия________________________
ПОДПИСЬ

Представитель «Заказчика»____________________________________
ПОДПИСЬ

МП ремонтного предприятия
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Приложение В (рекомендуемое)
Акт выдачи
Акт № ______________

на выдачу из капитального р е м о н та ____________________________
наименование изделия

«________ » ________________ 20_________ г.
Настоящий акт составлен представителем «Заказчика»_______
наименование предприятия, организации (заказчика), должность и фамилия

действую щ им по доверенности №_____от «_____ »_________20___ г.
с одной стороны, и представителем______________________________
наименование ремонтного предприятия (исполнителя), должность и фамилия

с другой, о том, что произведена выдача из капитального ремонта
_________________________________________________ паспорт
№________________________________________
наименование и номер изделия при наличии паспорта

ф ормуляр №______________________________________________________
при наличии формуляра

техническое состояние и комплектность
наименование изделия

соответствует_____________________________________________________
наименование и (или) номер нормативно-технической документации

Заключение______________________ признано годным к эксплуатации
наименование изделия

и выдано из капитального ремонта_____

принял представитель

наименование изделия

«Заказчика»
подпись

сдал представитель ремонтного
наименование изделия

предприятия___________
подпись

МП ремонтного предприятия
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