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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

На топографических картах объекты местности (реки, населенные пункты, 
дороги, рельеф, заводы и т. п.) изображаются условными знаками. Условные 
знаки подразделяются на масштабные (контурные), внемасштабные и 
пояснительные. 

Масштабными условными знаками изображаются объекты местности, 
выражающиеся в масштабе карты; размеры таких объектов (длину, ширину, 
площадь) можно измерить по карте, например: площадь леса, болота, озера, 
населенного пункта. 

Внемасштабными условными знаками показываются объекты местности, не 
выражающиеся в масштабе карты, например: отдельно стоящее дерево, 
километровый столб, дом, геодезический пункт и т. п. Такие объекты 
изображаются в преувеличенном виде, а их точное положение на карте определя-
ется главной точкой условного знака. Так, например, точное положение пункта 
государственной геодезической сети находится в геометрическом центре фигуры 
его условного знака. Положение главной точки внемасштабных условных знаков 
показано на стр. 17 справочника. 

Пояснительные условные знаки и подписи применяются для 
дополнительной характеристики объектов местности и показа их разновидностей. 
Например, фигурна хвойного или лиственного дерева на изображении леса 
показывает преобладающую в нем породу деревьев, поперечные штрихи на 
условном знаке железной дороги показывают количество путей, а цифры и буквы 
на условном знаке шоссейной дороги — ширину и материал покрытия. 
Пояснительные условные знаки и подписи позволяют более полно изучить по 
карте характер местности. 

Следует учитывать, что на нарте при изображении отдельных объектов 
местности допускается ряд условностей, например: 
— при изображении населенных пунктов точно наносятся только их внешний 
контур, главные улицы и ближайшие к перекресткам постройки; количество 
показанных строений обычно 
не отражает   их  действительного   числа, а лишь характеризует плотность 
застройки; 
— при густом расположении однородных объектов местности (строений, 
колодцев, курганов и т. п.), сосредоточенных на небольшой площади, с 
сохранением точного положения показываются только крайние из них; 
— середина между двумя линиями, изображающими шоссейные дороги, 
соответствует середине дорог на местности; сами же линии условных знаков 
краям дорог в большинстве случаев не соответствуют; 
— условный знак фабрики, завода размещается на месте, соответствующем 
расположению на местности фабричной трубы или, при ее отсутствии, — главного 
здания. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Правильное чтение карты обеспечивается хорошим знанием условных 

знаков. Условные знаки топографических карт всех масштабов по своему 
начертанию в подавляющем большинстве одинаковы, а поэтому знание условных 
знаков карт масштабов 1:25000, 1:50000 и 1:100000 делает возможным чтение 
топографических карт более мелких масштабов.  

Условные знаки карт масштабов 1:200000, 1:500000 и 1:1000000, отличаю-
щиеся от условных знаков топографических карт более крупных масштабов, 
приведены в отдельных таблицах справочника (стр. 43-55). 

В настоящем справочнике приведены условные знаки топографических 
карт, установленные в 1963 г. Поскольку в пользовании еще находятся карты, 
отпечатанные в условных знаках 1959 г., в справочник включены и старые 
условные знаки, отличающиеся по своему начертанию от условных знаков 1963 г. 
(см. стр. 13, 19, 20 и 21). Размеры большинства условных знаков для наглядности 
увеличены в два - три раза по сравнению с их действительными размерами. 

Условные знаки отдельных объектов, являющихся хорошими ориентирами, 
для наибольшей наглядности сопровождаются перспективными рисунками. 
Пояснения к оформлению рамок листов карт приведены на стр. 77 справочника. 

Сведения о номенклатуре листов карт, схемы разграфки листов различных 
масштабов и образцы топографических карт приведены на стр. 71 — 93. 
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УСЛОВНЫЕ ЗНI\КИ 

KI\PT ft\1\CWTI\БOB 1:25 000, 
1:50 000 и 1:100 000 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

Города 

1 : 2~000 

50000 жителеН н более менее 50000 жнтелеА 

1: 50000 
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~0000 жнтеАеА н боnее менее ~0000 жнтеnеА 

1:100000 

Посепкн cena.cкoro тиnа 
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Поселки дачиоrо тиnа 

Поселки с бессистемиоА истроАкоА 

Поселки рассредоточеиноrо тиnа 
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Иэображенне каарталоа 

8 Kaapтuw с nреобn8,Uiнмем оrнестоАмн• строенмА 

Kaapтa.nw с nреоб118А8Ннем неоrнестоАкмх строенмА 

Пр м" е чан м е. На карте масwтаба 1:100000 оrнестоАмост~ не noкuw
aaeтca; фоноаан эамраска оранжеаоrо цаета ма мэобра · 
ом ем мм rород оа с насненкам 'О 000 жмтеnеА м llonae 
отобр8101ает каартмw с nАотноА аастроАкоА. 

c:::::JO 
IZZ]Q Рааруwенные м noAypaapyweннwe 1188PTMw 

м 
1 

-. 
1 

Неnроеажне учаСТИМ )'IIMII (ПОК88WН80ТСI TOIIItKO на 

карте мacwтalla 1:2,000) 

Иэображенне отаел .. ньrх строенкА 

ВЫАаiОШН&СR оrнестоАиме строенмtt 
liJ (nокааwааотся то11ько на карт ах 

2 мacwтalloo 1:2'000 м 1:,0000) 

• Жнnые м нежнnwе строенмtt 
2 

,., разе. Рааруwенные н nonypaэpyweннwe 
строенн111 

2 

~ ОтАеllьно расnо11оженнwе деорw 

.а. Сто111нкн 10рт. "~УМОВ м т. n. 
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Подписи названий населеннь1х пунктов 

Городе 

МОСКВА 
Сто11м1111 СССР, стоаицw со10аных ресnубllик 
СССР н стоаицw нностраннwх rосуАарСта 
с Н8С8118ннем cawwe 1000000 житеnеА. Го
РОА8 с нас••••••• 08Wwe 1 000000 жнте
аеА 

РИГА 

ТОМСК 

МАЙКОП 

ТОРЖОК 

АЛЕКСИН 

BAPHЯII 

Стоанцw C0108NWX pecnyC1111111 СССР м стоnицw нно
страннwх rосуА8рста с насuеннем менее 1 000000 
IКНТ8118А. г ОРОА8 с Н8С8118НН811 от '00 000 АО 
1 000000 ммтеоеА 

Стоонцw АССР, центрw нрееа, oCinacтeA н uт
нwх oCinacтeA, не IXOAIIЩIIX 8 СОСТ81 кра•. A,uiNHN
C,Tp8TИ8HW8 центрw 1-ro nорцма на нностранноА 
территории. ГороА8 с насеnенме• от 100000 АО 
000000 IКНТ8118А 

Центрw обаастеА и аато-нwх oCIIIacтeA, ••о.-щм• 
а состu крu. Центрw наЦIIонu~нwх окруrое. Горо
,.. С Н8С8118НН811 ОТ ,0~ АО 100000 жмтеnеА 

ГороА• с насеnеннем от 10000 АО '0000 мнтеnеА 

ГороАа с насеnением от 2000 АО 10000 ммтеnеА 

ГоРQАа с насеоенмем менее 2000 житеnеА 

Пр И 11 е Ч а И И 8. l"loAnиcи Н-НИА иаС8118ННWХ nунМТО8 И JК81188НОАОро1К• 
HWII CTaHЦIIA nOНU8HW All• K8pTW 118CWTaCia 1:100000. На 
картu масwтабоа 1 :2'000 м 1 :'0000 эти nоАI!нси ,..10тс• 
wрифтамм тоrо же 8МА8, но неско.n~мо круnнее. 
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Поселки ropoACкoro тиnе (р86о'lие, курорти ... е и np.) 

НОДЖОРJI 2 000 IIIIIT8118A И Clooee 

Поселки nри nром ... wпеии ... х nреАПрИ8ТИ8Х, исеnе3иоаороисн ... х 
СТ8НЦИ8Х, nриСТеИ8Х И Т. n. 

/laocкuo Clo-1000 --· 

ОТ 100 АО 1 000 111ИТ808А 

.. - 100 IIIIIТ-A 

Поселки сеп .. скоrо и Ae'lиoro тиnе 

Ааб•нска• eso- 200 ао•о• 

Гончароака от 100 АО 200 -08 
IOp~llla от 20 ". 100 ао-

Лотошммо .. _ 20 АОМО8 

Дuнск.аА 

Желuиоаороиси ... е стеиции 

Горбочеео 

н. ... ,. 

У-• и боао.wме станцми 

Стаицми, pU..,8IIA/ol, nоатформw 

М ОСТ8Н080ЧНW8 nJHКТW 

1 Пр и меч а н м е. Есnи на марте нааеание насеоенноrо nункта nоачер
киуто, ТО ОНО OTNOCИTCII 11 К CIOIIJИalwel 11181188Н0Аор0111-
ноА станции иои речноА nристани. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ МЕСТНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

(Промышленные, сепьскохоэ1111ственнь•е н социально

культурные обьекты) 

1 

ф 
t\15 
2 

Заводские м фабричные трубы 

Нефт11нwе и rааовые еыwкм 

Радномачтw и теnе8Ианонмwе •ачты 

Каnмтuьные сооруженн11 баwенно~ 

ro т~otna 

Выwкм 11erкoro тиnа 

Террнконы-отеапы (2!1 н 1!1-еысо
ты а метрах): 

1) выражающнеся в масштабе карты; 
2) не 1ыражаощнеся 1 масштабе 
карты 



* 
А и.м. 

.. 
~ ~ ~. 

1 2 2 

-" 1 2 

~ин 
f'\ntc. 

1 2 
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БуАJСм трансформаторнwе 

Ворнwе мell~tннcaw м Jteconм.n~tнм 

Пе-.м AJII обжмr а намети, АР8ИСНf>. 
ro yrn• 

:а.! ЭuoAW, фабрмим м ме111онмцw с трубами • 1 :! .. ~ 
• z 1 

ЭuoAW, фабрмин м мепьнмцы 6еа труб ~~-
i i. s ., ~ 

Места АОС5wчн no~teaнwa мсмоnаемwа t.! 1 ]1 
отосрwтwм сnособом ~:! ii 

-31.: 

Прнмечанме . УспоеныА энам, отмеченныМ букаой ,.а", npнмeнttnc" до 
196Эr . 
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Шоты н wтоll~~онм аеАст•у10щме 

х Шахты и wтOIIIIHM недеАстау10щне 

.. . 
о 

!f-
.. • 

СОА . Открwтые со.nwные рааработкм 3 u .. 
2 u s .. 3 • Q 

• .. 
.········. . ! 
: c!i!;, ·' c!i!;, ТорфораараСiотмм u CL~ ... .. · .. ~ .. 

2 s 8Q. 
3 ~ = Q 

х 
! ..-.8 

-JA.-cm. Э~tектростанцнм ~i~ 
1 2 IJI ~u -: = 

0н<фт Нефтwнwе м rasoeыe CK88JILИHW беа awweк 

е Cueдw rорючеrо н rurOIIItA8pw 

Бенаоко11онкн м aanpuoчнwe станции 

Р8,Аностанцмм м теnеамамоннwе центры 

8etpfiHW8 M81111tHHЦW 
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1) Аэро,~~ромw м rN,~~poupo,~~poмw; 
2) nOC8AOЧMW8 nnoЩ8ДIIм (на cywe м на 8ОА8) 

I Tenerpaфнwe, раАМотенrрафнwе конторw м ОТАUе
нмR, те11ефонные станции 

r Метеоропоrмческне станции 

.Q. Памнтнмим, монументы, братсине моrнпы; туры м ка

менмwе стопбw вwсотоА более 1 11 

Дома •есммкоа 

+ Церием 

i Часоанм 

~ Мечети 

:t Бу,uмАскме монастwрм, храмw м naroAW 

С Muapw, субурrанw, обо 
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1) Вwражаоощнес• • 
•асwтабе карты; 
2) н е оwражаоощмес• 8 
масwтабu ttарты 

tj СкотОIIОrмА..нммм 

О Зеrонw »• енота 

cm. пцмl(а'4. 

Песекм (noмaawaaaoJc• тоа.ко на марте uсwтаба 

1:2,000) 

Лмннн с•ан (теАефонн.,., т8Аеrрафньое, рцнотран

с••чнн) 

Лмнмм эАектроnереАА'~М на Аереаllнных опорах 

Лмнмм анмтроnереА8'~" на метu11нческн• н11н меnе. 
~Юе.tтоннwх onopax (2,-еwсота onopw е метрах) 

Нефтеnроео.... наземные м станцмн nерекачки 

- • - - • - - •. Нефтеnроеоаw nоАэемнwе 



комп,ис cm. 
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Гаэоnроаод.ы ttf момnрес::сорные станции 

Дреанне мсторнчесмне стены (~-высота стены а 

метрах) 

Каменнwе, ммрnмчн~а~~е стены н метunмчесмме оrрцы 

Положенке rлавноА точкн 

внемасwта6нь11< условных знаков 

У cnoaн~t~~e анакм 
Место гnаанод точим 

ycnoeнoro знака 

4 D * + 
11 х * • 

Г еометрнческнА центр фнrурw 

J. " I т 

1 д t L 
СереАнна ос:ноаанмw энама 

~ ~ 'f ! 
Q. t 

Верwмна np111мoro yrna у осмоаанна знака 

~ ' ~ i 

' • ' Г еометрнчесмнА центр нимней фмrурw 

6 



А91.& 

2 ~98. 7 

[;] 51.1 

"ftacmp. 

~71,9 
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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПУНКТЫ 

Пункты rосуде~рсrвенноМ rео

Аеэмчесной с~tн (91,6-вы

соrа основания nуннта над 

уроанем мор111• 

Т о мсе на мурrанах (2- -..сота курr ана е метрах) 

1) То же на "АА•••• (ма карте масштаба 1:100000 
не nокааwааютсR), 2) то же на цермеах 

Т очки С'WIМОчноА сети, аакреn11енные иа местности 

центрами 

То же на курrанах (2 - еwсота курrана а метро) 

Астронннческне nунктw 

Ннае11нрнwе марки н репер .. (rрунто.wе) 



в условных 

знаках 1963 г. 

111 

_,., .. ,_~~:.о-

2 3 
~ 

1 2 3 4 
IIF IF Г а 

611 -п 

rщm. n tlo~py.J 

·с::: 

2 
1111~"'"'"" 

3 
( 
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ДОРОЖНАЯ СЕТЬ 

Жепезнь1е дороги 

в условных 

знаках 1959 г. 

1 Трехnутные железные аороrн, се
мафоры н светофоры, nоворотные 
круг к 

---=~о.- Двухnутные жеnезные дороги и 
станции 

О,аноnутные железные дороги, разlt
ецы, nлатформы н остановочные 

пункты на шнрококо.nеНных нсе.nез

ных aoporax 

Расn011Оженне г nавнога здания стан

ции: 1) сбоку nутеА; 2) между nути
ми; З) распо.nоженне неизвестно 

Эпектрнфмцнрованные жеnеэные до
роги: 1) трехnутные; 2) двухnутные; 
3) одноnутные; 4) бnокпосты 

Путевые посты, погрузочно-разrру

эочные nnощадкн, туnики 

1) Насыпнi 2) выемки (4-высота нnн 
rnубмна в метрах); 3) участки с боnь
wнмм укnонамн-боnее 0,020 ~тоnь
ко в горных ра~онах) 
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Строt~щмесR wнромомолеНнwе же
пеэнwе дороrн 

По11отно раэобраннь.~х жеnеэнw~t 
Aopor 

УэкокоnеАнwе жеnеанwе дороrн и 

станции на них, трамаайные nмнми 

СтроRщмес• уэмокоnеАнwе мен•

нwе дороrм 

1) Станцмн метроnоnнтена; 2) аым:одw nннм11 метроnо
nмтена на noeepxнocтrr. 

Деnо, IIOК88Jiw, Станцмоннwе nути, аwражам:tщмесfl 1 

масwтабе картw, nepexoaнwe мостики 

1) Трубw; 2) эстанцw 

ПоАИСнwе АОроrн 
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Шоссеiiные н rрунтовь1е Аороrн 

Автострады: 8-wнрина одноА поnосы 1 метра•. 
2-но.nнчестао nonoc, Ц-матернаn nонрытнR IЦ--цe

"ii!!!!!i!!!lll!!!i!@.. ментобетон. А-асфаn~tто6етон); насt.~nн (4-высота 
'1!1 8 насыnи в метрах) 

• i о i 

1 
о 

2 э 

Усоверwенствоеанные wocce : 8 -wнрмна nомры 
той "'астн; 10- wмрнна всеА дороrн от манаеы АО 
канаВЬ' 1 метрах; А-материал nокрытнfll (А-ас. 

фаnьтобетон, Ц-цементобетон, Бр-брусчатна, Кл
кnнннер); выемин (8-rnубнна выемки в метрах} 

Шоссе: 5- wнрнна noкpЬitOM части; 8 -wнрнна 
всеА дороги от канавы до канавы е метрах; Б-ма . 
термаn nоliрытня (Б-буnыжним, Г -rраемА, К - ка

мен .. моnотый,Шn-wnак, Щ-щебен .. ); обс:цнн 

1) Леrкме nридорожные сооруженнА (nаеиnьоны, на· 
весы); 2) съезды; 3) участки дороr с маnым радиусом 
nоеорота (менее 25 м) 

==~'"а~~"~-=~ Уnучwенн01е rрунтоа .. е дороrн (8-wнрмна nроеэжеА 
=====-=-= а части а метрах) м трудноnроеЭIОСме участки дороr 

====~ Строощмес• дороrн: 1) автострады; 2) усоаерwен-
- ___ Э ствоеанные wocce; Э) woccej 4) уnучwенные rрун-

= = = = 4 тоеые дороги 

2 

1 5043.0 
~ (IV · X) 

1) Мосты через неэначитеn .. ные npenttтcтeиR; 
2) участки дороr с боn.wммм умnонамм (8" м боnее) 

Перееаnы, отметки их еысот н 

ерем" АеАстеия 

Пр н 111 е чан и е . Условные знак н, отмеченнЬtе б у неоН .,а• ; nрименАnиса 

до 1963 r. 
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------ Грумтоеwе дороrн н трудноnроеэжне участмн дороr 

- - - - - Пoneawe н necнt.~e дороrм 

- - - - - - - Караеанные nутм к еьtОчнwе трощ• 

• - - - - -...с- - - • Пеwеаодные троnы н newe•OAН~~t~~e мостw 

Зимние аороrм 

Дороrм с деревянным nоирытнем 

~~ Фаwннные участмн дороr, rатн н rребпн 

---lool---
~ 

5 

Каменные, кмрnнt.tные стены н меrаnпнчеснне orpaдw 
цоnь дороr 

Лоtнн AJifl сnусна neca 

Участки троn на нскусстаеннt~~l карнизах- оврмнrн 
(е чнсnнтеnе-нанменьwаR wнрнна, в энаменатеАе

ААнна карниза в метрах) 

Граница смены матерна~tа noкpt.~tнR иа wоссеАны• 
дороrа• 

Нипометроеые знамн, nодnмсн 
числа кипометрое 



2Э 

Путеnроводы над желеэио~ дорогой : 

Н -- каменный ( матернад nостроймм). 
в чнсnнтеnе длина н ширина nроеэ

жей части в метрах, в знаменателе 

rруэопод~емность в тоннах 

Путеnроводы над wоссейно14 доро 

roo1 (пр. -проеэд под путепроводом: 

5-высота, 9-wнрнна nроезда 

метрахl 

Переезды на одном уровне 

Тумнеnи (1 чнсnнтеnе-еwсота м wм
рмна, е энаменатеnе-АI!нна е мет 

рахj 

Амоедумн 

Мосты даухъорусные : 11 wocce под 
неелезной дорогоА; 2) шоссе над 
жеnеэноА дороrоА 
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ГИДРОГРАФИЯ 

Береrоааи nнння nостояннаR н оnределенная 

БeperoeaR лнннк неnостмннu н неопредеnенная 

(пересwхающне реки н озера, озера на болотах, 
мнrрнрующне озера) 

Береrоеые отмели н меnн 

Берега оnасные (а:арантер оnасности нензнстен) 

nесчаные 

nесчано-маменистые н гаnечно - гравнйные 

нnмстwе 

с капистые 

Берега обрwенстые: 1) беа nnRЖ&i 21 с nnяжем, не 
еwража10щнмся 1 масштабе карты (3 н 5-высоты 

обрыаоа в метрах) 
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Береrовwе валы, озw м друrне rркды, не вwражаю
щмесR 1 масштабе мартw (3- высота 1 метрах) 

Реки н руч~~он. В д1е 11мнмн наобража10тс• реки wи

рмноА 5м н боnее-на картах масwтабо• 1:25000 м 
1:50000, IОм н боnее-на карте масштаба 1:100000 

Подnиси названий суАоходнwх рем м кан8.1801 

ПоАnнсм названиИ несудохоАнwх рем, руч~tеа 

Н KIH&IIOI 

_r-..... По-нwе " nponiiДal()щмe участки рек (по боnотам 
м т. п.) 

'2 

• • • ! 

.:.: .. :;::::· 

Kaнuw wнрнноН от 10 до 1 ~ •- на марте масштаба 
1:25000, доЗОм-на карте масштаба 1:50000, до 
бОм-на карте масштаба 1:100000 

Kaнuw wмрнноА от З до 10 м; аодорасnределнтеllь
ные устройства: 1) отвод еодw 1 обе сторонw; 

'2) отаод воды о одну сторону 

Нана11w м канавы wмрнноtt АО З м; дереа..а н куст111 
адоп~ рем, наналов н манае 

Каналы nодземные 

-- Нанuы строящнеса 
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Сухие нанавы: 1) шнрнноli менее Э м;2)шнрнноii Эм 
н более (~-ширина канавы в 111етрак) 

Ренн, каналы н нана8ы с дамбами с одно!! н с двук 

сторо~о~ 

Дамбы н нскусственнЬiе валы (2- высота в Nетрах) 

Озера: 1) nрf!сные; 2) соnенЬiе; Э) rорьмо-соленые 

Отметки урезов воды 

Стреnкн, nокаэывающне наnрав11енне теченн11 рек 
(0,2 -с11орость течения е м/CBII) 

Характернетина ре11 н на11аnоа: 170-wlipннa, 1,7-
rnубнна 1 метрах, П-х:араонер грунта дна (П-пес
чаныil., Т -твердый, В-в11эннй, К-на~о~ен11стый) 

&роды: 1,2-rnубнна, 180-дnнна 1 а.~етрах, Т -ка
рактер грунта, 0,5-снорость теченн11 в мfсен 

Перевозы 

Паромы: 19S-ширнна ренн; 4х 3- размерЬ! паром<а 
в метрах; 8-rру;~оподъемност~о в тонна'( 
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1:26000 1:50000. 
1:100000 

Мосн •• дерееАнн~о~е 

l Mocrw каменные н жеnеэобеrоннwе 

1 : MOCTW AIPIIIAHHЬII 

~ ' -~- ~ """" ""'"""""' 

l Мостw каменн~о~е н жепезобетоннwе 
Hannaeнwe мостw 

Мосты дву.>:'I>Арус~о~ые камен~о~ые н жеnеэобе· 

MOCTIII Цllllo<ЫI Н lliiHiiTHЫI 

Хара~tтернстнна мостов: К- матернэn nостроАкн 

(К-11аменны1<. М-метаnnнчесн"Н, ЖБ-жеnс

зобето~о~нwй, Д-дерееянныi1); В- высота над 

уровнем воды (на судоходных реках); 370-
дnнна моста, 10 -ширина nроезжеН части в 

~о~етра,., 60- грузоnод•ем .. осн, е тоннах 



2 

28 

Мосты &~~мноil Э " м боnее 

Мостw череэ неэна ... мтеА .. нwе nреnнтстанt11 (AJIH · 
но А 11емее Э ") 

W.neoaw, 1wража10щмесR • масштабе картw (1- маме· 
ре, 2- еорота WIIIOЭa), и их характерметина по ос· 
ноемому ХОАу: Э-копнчктео камер, 170-,Апнна ка
мерw • 118tpax, 1~-wнрмна .арот. з.~-rпубмна на 
nopore еорот 

Wn10811', не еыражающнес1 1 масштабе картw 

Набережнwе : 1) каменнwе ; 2) аеревяннwе 

Берега с умреn.nеннwмм откосами 

ВоАОПААЫ н noporн (5- еысота nценнн IOAW 1 
11етрах) 

Границы н nпощцм раапнаое ирупнwх рек н озер 
nрн npOДOIIIКHT8118tHOCTM MTOПII8HHR 118СТНОСТН 601188 

рух месt1цев; rраннцw н n.nощадн стро11щнхся 80АО· 

хранм11нщ 
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ВоАОМернwе nосты н футштоки 

Поотмны : 1) nроеэжне; 2) неnроеажне; К-материм 
сооруженмо (1{-ма .. ннwе, бет. -бетоннwе, Жб
жепеэобетонные, Д-,аереа11ннwе , Эем. - 8811JIItнwe); 
2~-Аnнна, 8-wнрина n11отннw по еерху • метро; 
а ~оtнспнтеnе- отметка аерхнеrо уроан11 aoAW, а ана
менатепе-ннжнеrо 

Плотины nодеоднwе 

8ОАОRРО80АЫ наземные 

-- • - - • - • Bo,aonpoeoдw nоАМмнwе 

К•риаw А&11стауоощме (Р•А моnоАцеа, СоеАмненнwх 
ПОАИIIНЫМ кана11011) 

Кормаw неАемстауоощме 

Sl.l 'i'п25 ,.. Гоuнwе коnоАцw • etenнwx м nycтwннwxpa-ax: S1,1 
~ -отметка уроен• ммон, 2S-rоу6нна коооА118 амет-

наnоА N 20А/час рах, 20-нanOIIHHII~ • llнтpo-.acu 

о КоооАЦw 

КОIIОАЦЫ С HTpiiHЫII .ц8Нr&Т811811 



40.28 apm к 
де6и т 1500 ~ час 
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зо 

Артеsманскне колодцы 

Чиrнрн (еодоnодимнwе сооружениR) 

Водохраниnища м донсАеаые ttмw, не выражающнесR 

в масштабе карты 

Источники (ключи, родники) 

ГеАэерw 

___ ..._ _ _ _ ЖеАеаноАоронсные napooow 

Якорные сто11нкн н nристани беа оборудованных 
nричалов 

Пристани с оборудоааннwмн npн1118JUU1н, не выражаю· 

щнес• в масштабе карты 

Monw н nрнчuы : 1) выр1ЖВIОЩМ8С11 в масштабе карй 
ты; 2) не еыражающнес11 1 маоwтабе карты 
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З1 

6анкм мa.noro размера (~-гnубмна в метрах) 

Н•мнн nоА•одные 

Камни надводные 

Камни осwхающме 

Cмuw нцоодные (12-...,cora сма•ы нц оодоА о 
метрах) 

Рнфw: l)подооднwе; 2)осыхающме 

Морсиме каналы 

го-- Иэо6аты " MJ, ПОАПНСК, отметин rпубнн 

'' 1 ~1 ,., ." Места скоnnенмR nпаеннка 

Водорос•м 



* 
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Маttкм 

Оrнм 

П.nuучме маями н nnаеучме оrнм 

Снтwщме бум 

ПостоRнные энаkм береrоеоА речноА снrналнэацнм 

Сухие доки, не аыража10щмес• е масштабе карты 

Э11nмнrн, с.nмnы 

Прм.nнао-отnменwе теченмR (стреnкм с оnереннем

nрмnмеы, без оnеренм"- отnмеы) 



__ __ ... ... У.' 

1 2 
. 347.1 ·161.5 

15.2 ~111.6 

1 2 

~5 * 
1 2 

~5 о 

а а 

РЕЛЬЕФ 

Г ормаонтuм 

ПоАnмсм rорнаонтмеА а метрах н унааате•и наnраа· 
.оемиR снатое (берrwтрмхм) 

Сухне рус•• рек 

1) От118ткм ко•аНАНw• аwсот; 2) отметки аwсот 

Опоеnсм аwсот у ормемтмроа 

Оераrн н np-нw: 1) wмрмноА а масwтаеlе осертw 
CSO- 1 1111; 2) wнрмноА 1 1111 Н 118Н88 (8 ЧИСIIИТ8.ое-
wнрина ••НСАУ СSроенмн, а ана118нате~~е- r•уСSиие а 
метрах) 

1) OCSpw ... (21-аwс:ота а метрах); 2) уосременнwе 
ycтynw noneA на террасмроааннw• yчacncu CIUIOнoe 

Kypraнw: 1) ... р81И810щнесR а масwтаеlе осертw (!1-
... сота е метрах); 2) не ... раисаоощнесR а маоwтаеlе 
118pTW 

flмw: 1) аwражаоощнесR а масwтаСSе мартw (!1-rnyCSм· 
на а метрах); 2) не аwражаоощнесR а масwтаеlе нартw 



1 
Lз 

2 
.~ 

J\.neщ. 

Cowtw - останцw (10-аwсота а мт

рu) 

ДаАмм (мрутостемнwе гряды нз теер

АWХ ropнwx nород) 

Нратерw ауааное, не ewpaжaQЩNe• 

со а псwта«<е мартw 

Нретерw rpiТ88awx ау•м-

1) От-но ижащме ....... (З-аwсота а нтрu); 
2) смомення ма11меА 

Карстоеwе аоронмн 

BxoAW а neщepw н rpoтw 

л-• nотоми 



Зll 

Изображение 

некоторых элементов рельефа 

на картах 

а) Фнрноаwе nопа (аечнwе снеrа). б) ЛеАНнкм. а) ЛеАНмко8Wе 
трещины. r) Моренw. А) l{амекмwе реки. е) Каменмстwе рос· 
сыnи. ж) Cкuw м скапмстые обрw8Ы. а) l{pyтwe ск.оонw nро

таженносn.IО а масштабе мартw менее 1 см. м) l{pyтwe ск.оонw 
nротаженносn.10 а масштабе картw бопее 1 см. к) Гранмцw 
фнрноаwх noneA 



зе 

Э8Аерноеаннwе ycтynw (Сiроакн), не еwражаоощнесR 

rорнаонтu••н 

Оnоuнн 

Песчамwе м ИMIIRнwe ocwnм 

Каменнстwе н щебено-.нwе ocwnн 

Нuедн 

ЛеАI!нwе oCipwaw (Ciep~epw) н мсмоnаемwе nьдw (7-
аwсота oCipwaa а метрах) 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ И ГРУНТЫ 

ХеоАнwе 11еса (е11~, nнхта. сосна. кедр, nмстиннм· 

ца м АР-) 

II<AtH ~ ~ 3 1 Лмстаенмwе nece (дуСI, Сlум, кпен, Сlереэа, осина н др.) 
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Снwанные 11еса 

Характеристика дРееостоа а метрах: а чмсllмтеи
аwсота дере•••, а анаменатен-топщнна, cnpaaa 
от АРОби-расстоwиие М8114АУ Аоре•wми 

Уание no•ocw •еса н аащнтнwе .. сонас811САеинw (2-
средиww оысота дере••• а .. трах) 

Небом.wно n•OIII8AН оеоа, не awpiUIUIO>щнecw а мас

штабе нартw 

ОтАО""иwе рощи, не аwражаО>ЩНесw о масштабе 
картw: 1) хаоАмwе; 2) •истаеииwе; З) а .. wамнwе 

0TA8111JHO СТ ОRЩНО A8POI~ttl, Н11810ЩМ8 8НI ... НМ8 орм
енtмроа: 1) хвойные; 2) лмсtаеннwе 

0ТА8111JНЫ8 ДOpOIItll, tt8 И11Мt80ЩМ8 8НIЧOHMII Ормен~ 

тмроа 

1) Пu1омооые рощи, аwраж01>щнесо а масштабе кар
ты; 2) nапьмоаые рощм,не а..ража10щмес• а масwтаh 
карты; З) отдельные nм.,мw 

Низкорослые (кар•ккооыо) •еса 

ПOpOC.IIb JIOCa, IIOCHWO ПHTOIIHHKM М IIOIIOДЫO ПОС8,1.КМ 

•оса аwсотоА до 4 м (2 -среди•• оысота доре•ео а 
метрах) 
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~ Буреnомw 

1~2 1) Горе•wе м сухостоАнwе -.са; L_:___1__::_J 2) аwрубнннwе -.са 

-г -

1 
1 
1 

1 1 

-+-t--t--
Z/1231 

1 1 
1 1 

---,- ...L -.L-
1 1 
1 1 
1 1 
1 : 

~5---+----
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 ........... __ -J. __ 

Просеми а нсу wирмноА 
20 м и боне- на марта 1:2~000, 
40 м " бо•ее- на марте 1 :~000. 
60 м м (looee -на марте 1:100000: 
Jtннмм а•емтроnеремчм no nросекам 

Про~ие nросеми а necy (4 -wнрина nросеми а .. т. 
рах);22, 23- номера нснwх маартаnое 

Леснwе аороrм no nросемам 

Линмм са•ан no nросекам (~ -wнрнна nросами а 
метрах) 

Гр801нцw по nросакам 

1 ~ 2 Кустарники: 1) отдео~нwе мустw и 
~ 2) cnnowнwe ааросnм 

rpynnw мустоа; 

io.a to.a 
2 

Порода кустарннкоа: 1) хаоАн .. е; 2) nнстаеннwе 

(0,8-СреАн•• а .. сота мустарннма а метрах) 
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•. •. • • • • • • • у..,.. noaocw кустарникое н мм..,. маrорQАм 

" " " . . . 
1 

. . . . . . 
s s 

s 
s s 

1:: 

" /f " .. 
: 1 

. . .. 
s : s ~ 

:1 

Саксауо: 1) отАем.н ... rpynnw; 2) -- мросон 

Зеросан CIUICiyкao 

Фрумт-· н цитр~ -

ВнноrрiiАНнкн 

Яrоанwе с.,... (смороанна, маонна н .-руrна ••оан ... 
кустарннкн) 

Манrроа... 8аросон ( ocollwA ...,. троnмческоА рас
тнтеll~tностм аатоn11и ... х nобереисмl ) 

ПарнНIIИ (n-тс. том.ко на нарте масwтаба 

1:2,000) 
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1111антацмн техннчесннх нуоьтур: 1) дреоеснwх; 2) ку· 
старннкоаwх; З) тра•ннстwх 

2 1) Лyroau растнтеоьность (аwсотоА менее 1 м); 

2) аwсокотрuна• растнтеоьность 

С] KaмwW08We н тростннкоаwе аароспн 
Монрwе пужкн (мочажннкн), не оыражаоощнесо 1 

масштабе картw: 1) с траnннстоА растнтеоьностьоо 
1 ;2 (noнaawi&IOTCo тооько на 118рТе масштаба 1:2!1000); 

2) с камwwом н тростником (на карте масWТ811а 

1:100000 не nокааwааоотсо) 

1гг-:l2 1) Стеnнu (трuоннстао) растнтепьност.; 
~ старнмкм (no11wн1., терескен м др.) 

Mox.oau н пмwаАнмко- растнтел~tност .. 

2) no•yocy· 

Сооончекк неnрохоАИмwе (-pwe н nyuwe) 
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I IIIIIJIJffli!ilfiii J Сопончакн проход>t~оые 
,,,,r 1 lfJ,iiiJ '1 

По11мrонапьнwе понрхностм (участки nоаерхностн 1 
rунАРо•ы• н высокоrормwх ра~онах, разбмтwе уамммм 
трещинами на мноrоуrо11ьннкм -no11нroнw) 

Такыры (rпнннстые участки а nустынных м nonynyc-
1 ,2 тыммwх раАонu): 1) аwр8111аоощмеса а масштабе 

~ картw; 2) не оwр8111аоощмеса а масштабе картw 

1 2 штабе мартw · DJ 1) Поаерхностм с буrрамм, не аwр8111аоощмммса а мас-

1 2) КО'Iкоеат..;, поаерхностн 

CJ 
GJ 

. . 

. 

~ 
~ 

Пески роаные 

Пески буrрнстwе 

Пески rр11доаые н AIOИHwe 

Пески пункоаые н •чекстwе 

Примечам м е . На карте масштаба 1:2~000 асе тиnы nескоа noкaawaa~ 
IOTCII OAHHII успоаным анаком-.,nесмм роаные", а фор· 
мы репьефа nескоа нэображаютсR rормэонта.nRмм. 



г-----l 
~ 

CJ . . . 

2 
1*6 
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ГМiнltО'Тwе н щебеноt.~нwе nомрхностм (noмaawHIOfCR 

то-о на карте масwтаба 1:2!1000) 

Канннст- nоаерхностн (аыхоАW коренных nopoA) 

ГРАНИЦЫ 

1 ,.;-''\,, ГосуАарСтаеннwе (1-момц; 2-nограннчнwА енм) 
tooot•""'·" '\, 

1=1•1=1•1=1•1=1•1=4 Потормwх 11118А8ННА СССР 

1-41-4 1-4 1-41-4 1-4 1оо Cotoeнwx ресnубонк СССР 

АССР, краеа, обоастеА и аатоно•нwх обпастей, "" 
-··-··-··-··- 8XONIU&RX 8 состu кр ... -11Ммстратманых еАМннц 

1-ro nopiiAК& на нностранноА территории 

ОбАаСтеА м аатономнwх обАеетеА, вход.Ащнх а состав 

крu, нацмонап~ных омруrое 

Г осуаарстиннwх ааnоианнмоа 
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УСЛОВНЫЕ ЗНI\КИ 

КI\РТЫ MI\CШTI\БI\ 1:200 ооо• 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

Города с насе-мем 50000 
жмтеаеА м боне 

Посе11кн cell~tcкoro тиnа 

ГороАа с насе .. нмем менее 
5() 000 жмтеаеА М nOCIIIIIII 

ropOACt<oro тиnа 

Посе11км р...,ноrо тиnа 

• На стр. 43-47 nрмеедены топько те успоенЬtе знаки марты мас
wтаба 1:200 000, которые oтnм'4110TCtt от усnоеных 3накое карт масwта
боо 1:25000 - 1:100000 
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Нэобрвженне нвселеннь1х пунктов пунсона"н 

0 

о о 

Города с насеnеннем &0000 жнто11еА н более 

Города с насеnеннем менее f)OOOO жителен н посеnмн 
rородскоrо тиnа 

Посе11кн сеnьскоrо тиnа 

Подписи мазваннА насепеннь•х пунктов 

Городв 

МОСКВА 
Сто•мца СССР , стоlltщы союзных ресnуб•нк 
СССР м стоnмцw мностраннwх госуА&РСт• а не
Се118нмеоо соwше 1000000 жнте•еА. ГС>рОАе с 
Н8С8118НН8М CIWW8 1 QOQQQQ ЖНТО.n&А 

РИГА 

ТОМСК 

МАЙКОП 

ТОРЖОК 

АЛЕКСИН 

BAPHЯil 

Стоnнцw со10эных ресnубnмк СССР н столицы нностран

нwх rос:у.-арсте с населеинем менее 1000000 жнтеnей. 
ГороАА с насеnеннем от !100000 до 1000000 житеnей 

Стоnнцw АССР, центрЬI краев, об.11астей н автономных 
об11астеа, не входящих • состав краR. Адмнннстратненые 
центрw 1-ro nорядна на нностранноА территории. Города 
с насе•еннем от 100000 до !100000 жнтеnен 

Центры обnастеА н автономных об11астеl1, еход.нщнх 1 со
стае нраR. Центры нацмонмьнwх окруrов. Г орор с: н•с:е
nенне• ОТ !10000 АО 100000 ЖМТ8118А 

Города с насе•еннем от 10000 .110 !10000 жнте•еА 

Г о рода с насе•енме• от 2 000 до 10000 жнтеnеА 

Г орОАА с насеnенмем менее 2 000 жмтеnеА 
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Поселки rородскоrо типа (рабочие, курортиь1е и пр.) 

НОДЖОРII 2000 жмтеnеА м Clonee 

менее 2 000 жмтеnеА 

Поселки при промыwпеииwх прuпри8ТИ8Х, 
желанодорожных ствици•х. пристаиu: и т.п. 

Oнm116pw:нu1J 1 000 жмтеnеА м Clonee 

•нее 1000 жмтепеА 

Поселки сельскоrо и д11чиоrо типа 

П181108К8 Clonee 1000 жмтепеА (боме 200 AOMOI) 

от 500 АО 1000 жмтенА (от 100 АО 200 АО-) 

т ....... . ОТ 100 АО 500 жмтенА (ОТ 20 АО 100 -1) 

Т"рuq01но менее 100 жмтеnеА (менее 20 ,11омоо) 

От,11еnьнwе ABOpw 

Жеnе3нодорожиwе станции 

г орбачеео Yanoowe м Clonьwмe СТIНЦММ 

На•••У• Станции, раэиuы, n11атформw н остановочные nункты 

Пр и м е '18 н н е. Еспн на карте нанамне насе11енноrо nункта nоАчер
кнуто, ТО -ОНО OTHOCHTCI Н К бiiHJК8AweA Н18118ЭНОА0рОЖ· 
ноА станцнн нnн речноА nристани. 
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ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

)::( Креnости, фортw м умреn118нм• 

KIIIWiw wнрмноА 20 10 н llo-

Кан8АW wнрнноА 10енее 20 " 

Кан~w CyAOIO,IIHW8: 1) wнрмноl 20 10 М llo1188; 

2) wмрнноА ••••• 20 " 

Канuw cy,IIOIOANW8 ст-ес•: 1) wмрмноА 2010 
н llo-; 2) wнрнноА 118НМ 20 " 

Наменмстwе, ще6еночнwе, nесчанwе н аемn•нwе 

ocwnм 

E :J Оnоаанм 

- - - - - ПоАRрнwе мруrм н троnним 

УСЛОВНЫЕ ЭНI\КИ И ХI\РI\КТЕРИСТИКИ 

ВЫДЕЛЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

Б 9-2~0 ЖеnеаноАорОIКнwе •остw ...-мноА 100 " м боnее: ->-<- Ж6-10атернu nостроАмн, 9-оwсота нц noнpa
нoctttiO 80ДW MIIM 881111М, 200-AIIMH& 1 метрах 



т 
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Эстана,цы: Жб-.. тернu nостроАкн, 600-.... нна, 
111-11 "-wнрнна nроеажеА ~астм а метрах, са. 100-rру-

Жб~~о 1~~ 80/lодwмносn. а тоннu 

т 
5(7)А 

Характернетина дороr: 8-расото•нне "ЖАУ nункта
.,. а кнnометрu, 5-wнрнна npoe8111eA части, 7-
wнрнна есеА дороrн а .. трu, A-мaтeptUUI nомрwтн• 

Мосты н nyтenpoaoдw: К-материм nОО?рОАнн, 8-
аwсота над уроенем 80АЫ (на судохо..,...х ренu), 
8&0-....,нна моста, 10-wнрнна nроеаМ<еА ~астн а 
"трах, са. 100-rpyaonoAw•нocт~ а томнu; np.
npoeaA nод nутеnроао.-ом: 5-~~а.tсота, 9-wмрнна 
npo88A8 

ВоАОJiраннnнща: ЭО-ое'-е• а куб. 1111, 1600-n
....., аернuа - а ка. км, 6-арам• (а суткu) 
оnор-н•• nрн 0111рытнн есех аатаороа, 1,5-аре
•• (а сутках) оnоро101 ... нн• nрн рuруwеннн nnотнны 

Гн.-роуаnы : К- матернаn IIОАОСАНаноА ~астм nnотнны, 
Эем.-матернм rnyxoA ~астм nnотнны, 281-....,нна 
80AOCIIM8HOA ЧаСТИ RIIOТМHWt 1 '-wмрмма niiOTMHW no 

аерху а метрах, 26-рuннца ••*АУ ирхннм н HНIII· 
ННМ yp08HRMH 80Abl, 650-оещu .... НН8 IUIOTHHЫ (
АОСnнаноА н rnyxoA) а нтрu 

111:1111111111111111 Дамбы: Эем.-матернаn соору111енНR, 8-wнрнна no 
ирху, 6-аысота а .. трu 

зе ... t 
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УСЛОВНЫЕ ЗНI\КИ КI\РТЫ 

MI\CШTI\БI\ 1:500 000 • 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

ГороАа с насе11енмем 50000 мснтеnеА н боnее н 
круnные жеnеэнодорожнwе уuы 

Города с насеnенмем менее 50000 жмте11еА м ROC811HM 

городеного тнnа 

ПoceJIKM С811ЬСКОГО ТМПI 

Посеnкм дачного тиnа 

Посе11кк с бесснстемноА эастроАкоА 

Посеnкн рассредоточенного тиnа 

• На стр. 48-~2 nрм1едены то11ько те усnовные анакм карты мас
штаба 1:500000, которые отJtмчаютс!ll от ycnoeнwx знаков карт масwта· 
боо 1:25000-1:200000. 
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Подписи наэваниii населенных пунктов 

Города 

МОСКВА 
Стопнца СССР, стопнцы сооозных pecnyllnнм 
СССР н стопнцы иностранных rocyA8J)cтa с на

сепеннем саыwе 1000000 жнте•еl. Горо1111 с 
н асепение м саыwе 1000000 жнтеnеl 

РИГА 

ТОМСК 

МАЙКОП 

ТОРЖОК 

AЛEKCIIH 

BAPHR8 

Стопмцы сооозных pecnyll•мк СССР м стопнцы нностран· 
ных rосударсте с насепеннем менее 1 000000 жнтепеl. 
Г opOAII с насепенмем от 500000 до 1 000000 жмтепеА 

Стопнцы АССР, центры краев, ollnacтeA н автономных 
обпастеА, не входящих е состав кран. Аамнннстратменые 

центры 1-ro nopRДNa на нностранноА территории. Горо1111 
с масе•еннем от 100000 до 500000 жнтепеl 

Центрw обnастеА н автономных обпастеА, ехо,АJiщнх е 

состав мра•. Центры нацнонап~ных омруrоа. Г оро1111 с 
насепеннем от 50 000 •о 100000 жнтепеА 

Горо1111 с насепеннем от 10000 до 50000 жнтепеR 

Города с насепеннем от 2 000 до 10000 жнтепеА 

Города с насепенмем менее 2000 жмтепеR 
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Посел1<и городеного тиnа (рабочие, курортные и np.) 

HOДЖOI'II 2000 жмтепеА м более 

4YfiKII менее 2000 жмтепеА 

Поселки сельского и дачиого тиnа 

8ep6MJOIO 

Вtр6••••• 

.,. ..... 
Вмwенна 

Вмwемме 

Вмwемм8 

БtAoel(a 

&Аоеаа 

&.108110 

Горбачеео 

} бопее 1 000 жителе А 

} от 500 до 1000 жмтепеА 

} менее 500 жнтепеА 

Железнодорожные станции 

Узnоеые н бon~twиe станции 

Станции, рааиuы, nлатформы 

м остановочные nункты 

Пр м меч а н м е. Е спи на нарте наз•анне насеnенноrо пункта подчер

кнуто, то оно относится н к бпнжаАwеА жеnезнодорож

ной станции нnн речноА nристани. 
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ШОССЕЙНЫЕ И ГРУНТОВЫЕ ДОРОГИ 

Аетострады (8-wнрнна ОАНОА поnосы • метрах, 2-
коnмчестео no11oc, Ц-матермu nокрытмw), еwемкм 
(6-rnубнна выемки • метрах) 

Усоеерwенстеоеаннwе шоссе, насыnи (8-еысота 
насыnи в метрах) 

Шоссе (8-wнрнна nокрытоА части, А-матери .. 
nокрытн~) 

У"У"wенные rрунтоеwе дороrн 

Грунтоеwе (nросеnочные) дороrи 

- - - - 1 Стро~~щмес~ дороrи: 11 ватострады; 2) усовершен · 
----2 с:таоеанные шоссе; З) wocce · 4) у.~~у-.,wеннwе rрун· 
- -- - -з тоеwе Аороrн ' 
===-== ==-4 

ГИДРОГРАФИЯ 

Канаnы wнрнноА 20 м н боnее 

7 Кана11w wнрнноА менее 20 м 



........ .-?_ .... 
1 / 

/ 2 
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Канаnы судоходные: 1) ширимод 20 " и боnее; 2) ши
рнноА менее 20 м 

Канапы судоходные строощмесо: 1) ширимод 20 м 
н боnее; 2) wнрнноа · менее 20 м 

- - - - - - - Морские пути 

J, Пристани н wкорные сто11нин 

ПРОЧИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Границы государственные 

Границы союзных ресnубnик СССР 

- -- + 6 •-- - Изоrонw 

е + 8 ° Точим аномапн~ маrннтноrо ск11оненн11 

'-?'/W'/ 
от - 15 • / 
ДО +18 " Z

'/., //,ff' 

РаАоны аномапнА маrннтноrо скnоненнн 
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УСЛОВНЫЕ ЗНI\КИ 

КI\РТЫ /t\1\CWTI\БI\ 1:1 000 000 • 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

Города 

М ОС КВА свыше 1000000 жнтеnед 

РИГА от 1100000 до 1 000000 житеnей 

ТОМСК от 100000 до 500000 житеnей 

МАЙКОП ОТ 50000 ДО 100000 Н<НТ8Л8~ .. ТОРЖОК от 10000 до 50000 житеnеА 

• АЛЕКСИН от 2 000 до 10000 житеnей 

• ВАРНИА менее 2 000 жмтеnеА 

*На стр. ~3-~5 nрнвеАены тоnьмо те условные знаки марты мае· 

wтаба 1:1000000, которые отnнчаютСJI от условных Jнамов карт мас

wтабоо 1:25000- 1:500000. 
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Поселки сепьскоrо типа 

HOBOI более 2000 жмтелеА 

cw ...... } 1000 АО 2000 жителеА от 

Унеча 

з ........ } 
1000 жмтеnеМ менее 

ШWШifllfiQ 

B"CIAI(U ОтАе.n~н we жнпwе строенмR 

Столиц~>~ м цемтрw 

Столица СССР 

Столицы иностранных rосударст1 

Столицы соооэн:ых республик СССР 

Сто.nнцы АССР, центры крае1, oб.nacтert м аатомом
нwх. обпастеА, не IXOAJIIЩМX 1 состав кра11. Центрw 
а.nаденмА иностранных rосударст1 

Центры обпастей м автономных об.nасте14, аход11щнх 

1 состае нраR. Центры нацмонаnьных онруrов 

Центры радонов. Адмнннстратненые центры 1-ro no
pl'lдкa на нностраннод территории (провннцнй, аАма

коа м т. п.) 



ГИДРОГРАФИЯ 

Береrа обрыоистые 

----'-"""'-"'"" Реки wмрмноА l!tOO м м боnее 

~ Реки wнрнноА менее ~0011111 

tco 1 D Озера со~еные н rор•ко-соnеные 

4 > Отметин уреэоо IОАЫ 

J: Мосты ДJiино~ бопее 100 11 

Пnотмны 

• Коnодцы 

Водопроводы (наэемнwе н nодземные) 

Боnота 

Солончаки 



             ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ,   
  ПРИМЕНЯЕМЫХ  НА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ  КАРТАХ 
 
А 
А   асфальт, асфальтобетон (материал покрытия дорог) 
авт.   автомобильный завод 
алб.   алебастровый завод 
анг.   ангар 
анил.   анилино-красочный завод 
АО   автономная область 
апат.   апатитовые разработки 
ар.   арык (канал или канава  в Средней Азии) 
арт. к.  артезианский колодец 
арх.   архипелаг 
асб.   асбестовый завод, карьер, рудник 
АССР  Автономная Советская Социалистическая Республика 
астр.   астрономический пункт 
асф.   асфальтовый завод 
аэрд.   аэродром 
аэрп.   аэропорт 
 
 Б 
Б   булыжник (материал покрытия дорог) 
б., бал.    балка 
Б., Бол.    Большой,-ая. -ое, -ие (часть собственного названия) 
бар.   барак 
бас.   бассейн 
бер.   береза (порода леса) 
Бет.   бетонный (материал плотины) 
биол. ст. биологическая станция 
бл.-п.   блокпост   (железнодорожный)                                   
бол.   болото 
Бр   брусчатка (материал покрытия дорог) 
бр.   брод 
бр. мог.  братская могила 
б. тр.   будка трансформаторная 
булг.   булгуннях   (отдельный   бугор   естественного   образования) 
бум.   бумажной промышленности  (фабрика, комбинат) 
бур.   буровая вышка, скважина 
бух.   бухта 
 
 
В   вязкий (грунт дна реки) 
ваг.   вагоноремонтный, вагоностроительный  завод 
вдкч.   водокачка 
вдп.   водопад 
вдпр. ст.  водопроводная станция 
вдхр.   водохранилище 
Вел.   Великий, -ая, -ое, -ие (часть собственного названия) 
вет.   ветеринарный пункт 
вин.   винодельческий, винокуренный завод 
вкз.   вокзал 
влк.   вулкан 
вод.   водонапорная башня 
Выс.   Выселки (часть собственного названия) 
 
 



 
 
 
Г 
Г   гравий (материал покрытия дорог) 
гав.   гавань 
газ.   газовый завод, газовая вышка, скважина 
газг.   газгольдер (большой резервуар для газа) 
гал.   галантерейной промышленности (завод, фабрика) 
галеч.  галечник (продукт   добычи) 
гар.   гараж 
гидрол. ст.   гидрологическая станция 
Гл.   Главный (часть собственного названия) 
глин.   глина (продукт   добычи) 
глиноз.  глиноземный завод 
гонч.   гончарный завод 
гор.   горячий источник 
гост.   гостиница 
г. прох.  горный проход 
гряз.   грязевой вулкан 
ГСМ   горюче-смазочных материалов (склад) 
г.-сол.  горько-соленая вода (в озерах, источниках, колодцах) 
гсп.   госпиталь 
ГЭС   гидроэлектростанция 
 
Д 
Д   деревянный (материал моста, плотины) 
дв.   двор 
дет. д.  детский дом 
джут.   джутовый  завод 
Д. О.   дом отдыха 
домостр.  домостроительный завод, комбинат древ. деревообрабатывающей 

промышленности (завод, фабрика) 
древ. уг.  древесный уголь (продукт обжига) 
дров.   дровяной склад 
дрож.   дрожжевой завод 
 
Е 
ер.   ерик   (узкий   глубокий   проток,   соединяющий   русло реки с   
небольшим озером) 
 
Ж 
ЖБ   железобетонный (материал моста, плотины) 
жел.   железистый  источник, место добычи  железной  руды,    
железообогатительная фабрика,  
жел.-кисл.   железнокислый источник 
Зап.   Западный, -ая, -ое,-ые (часть собственного названия) 
зап.   запань (заводь, речной залив) 
запов.  заповедник 
засып.  засыпанный колодец 
зат.   затон  (залив на реке,  используемый  для  зимовки и ремонта судов) 
звер.   Звероводческий совхоз, питомник 
Зем.   земляной (материал плотины) 
 
 
 
 



 
 
 
3 
земл.   землянка 
зерк.   зеркальный  завод 
зерн.   зерносовхоз 
зим.   зимовка, зимовье 
зол.   золотой  (прииск, месторождение) 
зол.-плат.  золото-платиновые разработки 
 
И 
игр.   игрушечная фабрика 
изв.   известковый карьер,  известь (продукт обжига) 
изумр.  изумрудные копи 
инст.   институт 
иск. волок.  искусственного волокна (фабрика) 
ист.   источник 
 
К 
К  каменистый (грунт дна реки), камень колотый (материал  покрытия 

дороги), каменный (материал моста, плотины) 
К., к.   колодец 
каз.   казарма 
кам.   каменоломня, камень 
кам.-дроб.  камнедробильный завод 
кам. стб.  каменный столб 
кам. уг.  каменный уголь (продукт   добычи) 
кан.   канал 
канат.  канатный завод. 
каол.   каолин (продукт добычи), каолиновый обогатительный  завод 
каракул.  каракулеводческий совхоз 
карант.  карантин 
кауч.   каучуковый завод, плантация каучуконосов 
керам.  керамический завод 
кин.   кинематографической промышленности (фабрика, за вод) 
кирп.   кирпичный завод 
Кл   клинкер (материал покрытия дороги) 
клх.   колхоз 
кож.   кожевенный завод 
кокс.   коксохимический завод 
комбик.  комбикормовый завод 
компрес. ст. компрессорная станция 
кон.   коневодческий совхоз, конный завод 
конд.   кондитерская фабрика 
конопл.  коноплеводческий совхоз 
конс.   консервный завод 
котл.   котловина 
коч.  кочевье 
кош.   кошара 
Кр., Красн.  Красный, -ая, -ое, -ые (часть собственного названия 
креп.   крепость 
круп.   крупяной завод, крупорушка 
кум.   кумирня 
кур.   курорт 
 
 



 
 
Л 
лаг.   лагуна 
лакокр.  лакокрасочный завод 
Лев.   Левый, -ая, -ое, -ые (часть собственного названия) 
лесн.   дом лесника 
леснич.  лесничество 
лесп.   лесопильный завод 
лет.   летник, летовка 
леч.   лечебница 
ЛЗС   лесозащитная станция 
лим.   лиман 
листв.  лиственница (порода леса) 
льнообр.  льнообрабатывающий завод 
 
М 
М   металлический (материал моста) 
 м.   мыс 
мак.   макаронная фабрика 
М., Мал.  Малый, -ая, -ое, -ые (часть собственного названия) 
маргар.  маргариновый завод 
маслоб.  маслобойный завод 
маслод.  маслодельный завод 
маш.   машиностроительный завод 
меб.   мебельная фабрика 
медепл.  медеплавильный завод, комбинат 
медн.   медные разработки 
мет.   металлургический завод, завод металлоизделий 
мет.-обр.  металлообрабатывающий завод 
мет. ст.  метеорологическая станция 
мех.   меховая  фабрика 
МЖС   машинно-животноводческая станция 
мин.   минеральный источник 
ММС   машинно-мелиоративная станция 
мог.     могила,  могилы 
мол.   молочный завод 
мол.-мясн.  молочно-мясной совхоз 
мон.   монастырь 
мрам.  мрамор (продукт   добычи) 
МТМ   машинно-тракторная мастерская 
МТФ   молочнотоварная ферма 
муз. инстр.  музыкальных инструментов (фабрика) 
мук.   мукомольная мельница 
мыл.   мыловаренный завод 
 
Н 
набл.   наблюдательная вышка 
наполн.  наполняемость колодца 
нац. окр.  национальный округ 
недейств.  недействующая 
нефт.   нефтедобыча, нефтеперегонный завод, нефтехранилище, нефтяная 
вышка 
Ниж.   Нижний, -яя, -ее, -ие (часть собственного названия) 
низм.   низменность 
ник.   никель (продукт   добычи) 
Нов.   Новый, -ая, -ое, -ые (часть собственного названия) 



  
О 
о., о-ва  остров, острова 
оаз.   оазис 
обсерв.  обсерватория 
овр.   овраг 
овц.   овцеводческий совхоз 
огнеуп.  огнеупорных изделий (завод) 
оз.   озеро 
Окт.   Октябрьский, -ая, -ое, -ие (часть собственного   названия) 
ор.   оранжерея 
ост. п.  остановочный пункт (железнодорожный) 
отд. свх.  отделение совхоза 
ОТФ   овцетоварная ферма 
охотн.  охотничья изба 
 

 
П 
П   песчаный (грунт дна реки), пашня 
п., пос.  поселок  
пам.   памятник 
пар.   паром 
парф.  парфюмерно-косметическая фабрика 
пас.   пасека 
пер.   перевал (горный), перевоз 
пес.   песок (продукт   добычи) 
пещ.   пещера 
пив.   пивоваренный завод 
пит.   питомник 
пищ. конц.  пищевых концентратов (завод) 
пл.   платформа (железнодорожная) 
пластм.  пластических масс (завод) 
плат.   платина (продукт   добычи) 
плем.   племенной животноводческий совхоз 
плодовин.  плодовиноградный совхоз 
плодоовощ.  плодоовощеводческий совхоз 
плод.-яг.  плодово-ягодный совхоз 
п-ов   полуостров 
погр. заст.  пограничная застава 
погр. кмд.  пограничная комендатура 
погруз.  погрузочно-разгрузочная площадка 
пож.   пожарная вышка (депо, сарай) 
полигр.  полиграфической промышленности (комбинат, фабрика) 
пол. ст.  полевой стан 
пор.   порог, пороги 
пос. пл.  посадочная площадка 
пост. дв.  постоялый двор 
пр.   пруд, пролив, проезд (под путепроводом) 
Прав.   Правый, -ая, -ое, -ые (часть собственного названия) 
прист.  пристань 
пров.   провинция 
провол.  проволочный завод 
прот.   протока 
пряд.   прядильная фабрика 
ПС   Поселковый Совет 
ПТФ   птицетоварная ферма 
пут. п.  путевой пост 



 
 
Р 
рад.   радиозавод 
радиост.     радиостанция 
раз.   разъезд 
разв.   развалины 
разр.   разрушенный 
рез.   резиновых изделий (завод, фабрика) 
рис.   рисоводческий совхоз 
р. п.   рабочий поселок 
PC   Районный Совет 
руд.   рудник 
рук.   рукав 
рыб.   рыбный промысел (завод, фабрика) 
рыб. пос.  рыбацкий поселок 
 
С 
сан.   санатории 
cap.   сарай 
сах.   сахарный завод 
сах. трост.    сахарный тростник (плантация) 
СВ   Северо-Восточный 
Св.   Святой, -ая, -ое, -ые (часть собственного названия) 
св.   свыше 
свекл.  свекловодческий совхоз 
свин.   свиноводческий совхоз 
свинц.  свинцовый рудник 
свх.   совхоз 
Сев.   Северный, -ая, -ое, -ые (часть собственного названия) 
сел. ст.  селекционная станция 
семен.  семеноводческий совхоз 
серн.   сернистый источник, серный рудник 
СЗ   Северо-Западный 
сил.   силосная башня 
силик.  силикатной промышленности (завод, фабрика) 
ск.   скала, скалы 
скип.   скипидарный завод 
скл.   склад 
сланц.  сланцевые разработки 
смол.   смолокуренный завод 
Сов.   Советский, -ая, -ое, -ие (часть собственного названия) 
соев.   соеводческий совхоз 
сол.   соленая вода, солеварни, соляные разработки, копи 
соп.   сопка 
сорт. ст.  сортировочная станция 
спас. ст.  спасательная станция 
спич.   спичечная фабрика 
Ср., Сред.  Средний, -яя, -ее, -ие (часть собственного названия) 
СС   Сельсовет 
Ст., Стар.  Старый, -an, -oe, -ые (часть собственного названия) 
стад.   стадион 
стал.   сталелитейный завод 
стан.   становище, стойбище 
стб.   столб 
стекл.  стекольный завод 
ст. перекач.  станция перекачки 



стр.   строящийся 
стр. м.  строительных материалов завод 
СТФ   свинотоварная ферма 
суд.   судоремонтный, судостроительный  завод 
сук.   суконная фабрика 
сух.   сухой колодец 
суш.   сушильня 
с.-х.   сельскохозяйственный 
с.-х. маш.  сельскохозяйственного машиностроения (завод) 
 
Т 
Т   твердый (грунт дна реки) 
таб.   табаководческий совхоз, табачная фабрика 
там.   таможня 
текст.  текстильной промышленности (комбинат, фабрика) 
тер.   террикон (отвал пустой породы у шахт) 
техн.   техникум 
тов. ст.  товарная станция 
тол.   толевый завод 
торф.  торфяные разработки 
тракт.  тракторный завод 
трик.   трикотажная фабрика 
тун.   туннель 
ТЭЦ   теплоэлектроцентраль 
 
У 
уг.   уголь бурый, каменный (продукт добычи) 
уг.-   кисл. углекислый источник 
укр.   укрепление 
ур.   урочище 
ущ.   ущелье 
 
Ф 
ф.   форт 
факт.   фактория (торговое поселение) 
фан.   фанерный завод 
фарф.  фарфорово-фаянсовый завод 
фер.   ферма 
фз.   фанза 
фирн.  фирновое поле (снежное поле из зернистого  снега  в высокогорных 
районах)  
фосф.  фосфоритный рудник  
фт.   фонтан 
 
X 
х., хут.  хутор          
хиж.   хижина 
хим.   химический завод 
хим.-фарм.      химико-фармацевтический завод 
хлебн.  хлебный завод 
хлоп.   хлопководческий совхоз, хлопкоочистительный завод 
холод.  холодильник 
хр.   хребет 
хром.   хромовый рудник 
хруст.  хрустальный завод 
 
 



Ц 
Ц   цементобетон (материал покрытия дороги) 
Ц., Центр.  Центральный,-ая,-ое,-ые (часть собственного названия) 
цвет.   цветной металлургии (завод)  
цем.              цементный завод 

 
 

Ч 
чаев.   чаеводческий  совхоз 
чайн.   чайная фабрика 
ч. мет.  черной металлургии (завод) 
чуг.   чугунолитейный завод 
 
Ш 
шах.   шахта 
шив.   шивера (пороги на реках Сибири) 
шиф.   шиферный завод 
шк.   школа 
Шл   шлак (материал покрытия дорог) 
шл.   шлюз 
шпаг.   шпагатная фабрика 
шт.   штольня 
 
Щ 
Щ   щебень (материал покрытия дорог) 
щел.    щелочной источник 
 
Э 
элев.   элеватор  
эл. подст.     электрическая подстанция  
эл.-ст.    электростанция  
эл. -техн.      электротехнический завод 
эф.-масл.            эфиромасличных культур  совхоз, завод   по переработке 
эфирных масел 
 
Ю 
ЮВ   Юго-Восточный 
Юж.   Южный, -ая, -ое, -ые (часть собственного названия) 
ЮЗ   Юго-Западный 
юр.   юрта 
 
Я 
яг.  ягодный сад 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
НОМЕНКЛАТУРА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ KАPT 
 

В основу разграфки и номенклатуры листов топографических карт всех 
масштабов положена разграфка и номенклатура листов карты масштаба 1:1 000 
000. 

Согласно этой разграфке изображение поверхности земли делится 
параллелями на пояса (ряды), а меридианами — на колонны. Образующиеся при 
этом трапеции и представляют собой листы карты масштаба 1:1 000 000 с 
размерами рамок 4° по широте и 6° по долготе. 

Пояса обозначаются латинскими буквами от А до U , начиная от экватора к 
обоим полюсам; колонны — арабскими цифрами от 1 до 60, начиная от 
меридиана с долготой 180° с запада на восток. Разграфку листов этой карты на 
территорию СССР см. на стр. 73 (приложение 2). 

Номенклатура листа карты масштаба 1:1000000 состоит из буквы, 
обозначающей пояс, и номера колонны. Например: номенклатура листа с 
изображением г. Киев будет М —36, г.Владивосток К —52. 
На стр. 74 (приложение 3) показаны разграфка и номенклатура листов карт 
масштабов 1:500 000, 1:200 000 и 1:100 000. 

Лист карты масштаба 1:1 000 000 делится на 4 листа карты масштаба 1:500 
000, которые обозначаются заглавными буквами русского алфавита: А, Б, В, Г. По 
широте лист карты масштаба 1:500 000 имеет протяжение 2°, а по долготе 3°. 

Номенклатура листа карты масштаба 1:500 000 включает номенклатуру 
миллионного листа с добавлением соответствующей буквы, например: М —36—Г. 

Лист карты масштаба 1:1 000 000 делится на 36 листов карты масштаба 
1:200 000, которые нумеруются римскими цифрами от I до XXXVI. Каждый лист 
масштаба 1:200 000 имеет протяжение по широте 40' и по долготе 1°. Номер 
листа карты масштаба 1:200 000 записывается после номенклатуры миллионного 
листа, например: М —36—XXXI. 

Лист карты масштаба 1:1000000 содержит 144 листа карты  
масштаба 1:100 000, которые нумеруются арабскими цифрами от 1 до 144. 
Размеры рамок листов равны по широте 20', по долготе 30'. 

Номенклатура листа карты масштаба 1:100 000 слагается из обозначения 
листа карты масштаба 1:1 000  000 с добавлением порядкового номера 
соответствующего листа карты масштаба 1:100000, например: М—36—136. 

На стр. 75 (приложение 4) показаны разграфка и номенклатура листов карт 
масштабов 1:50 000 и 1:25 000. 

Каждый лист карты масштаба 1:100 000 делится на 4 листа карты масштаба 
1:50 000, которые обозначаются заглавными буквами русского алфавита: А, Б, В, 
Г. Размеры рамок листов равны по широте 10', по долготе 15'. 

 
 
 
 



 
 
 
Обозначение листа карты масштаба 1:50 000 слагается из номенклатуры 

листа карты масштаба 1:100 000 и буквы, соответствующей листу карты масштаба 
1:50 000, например: М-36-136-В. 

Каждый лист карты масштаба 1:50 000 делится, в свою очередь, на 4 листа 
карты масштаба 1:25 000, которые обозначаются строчными буквами русского 
алфавита: а, б, в, г. Размеры рамок листов равны по широте 5', по долготе 7',5. 

Номенклатура листа карты масштаба 1:25 000 слагается из номенклатуры 
листа карты масштаба 1:50 000 с добавлением к ней буквы, указывающей лист 
карты масштаба 1:25 000, например: М—36—136-Г-г. 

Топографические карты всех масштабов южнее широты 60° издаются 
одинарными листами; между параллелями 60° и 76°— сдвоенными по долготе 
листами, а севернее параллели 76°— счетверенными, за исключением карты 
масштаба 1:200 000, которая севернее параллели 76° издается строенными по 
долготе листами. Соответственно в номенклатуре сдвоенных, строенных и 
счетверенных листов указываются обозначения входящих в них одинарных 
листов, например: 

сдвоенные листы: Р —35,36; Р—35—В, Г 
строенные листы:Т-35-ХХХ1, XXXII, XXXIII 
счетверенные листы: Т—35—133,134,135,136; 
Т—35-133-В, Г, 134-В, Г 

Таблица размеров и номенклатур листов топографических карт разных 
масштабов дана на стр. 76 (приложение 5). 

 
 

 
 
На рамках листов карт масштабов 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 и 1:200 000, 
расположенных на протяжении до 1° (в пределах широт 0-28°), до 2° (28-76°) и до 
3° (севернее 76°) к востоку и западу от граничного меридиана зон, для связи со 
смежной зоной наносятся и оцифровываются выходы линий прямоугольной сетки 
смежной зоны. 
       На картах, изданных до 1961 г., выходы линий сетки смежной зоны 
наносились на протяжении 30' и только на листах, расположенных к востоку от 
граничного меридиана зон. 
       Внешние рамки листов карт делятся на минутные отрезки, выходы которых 
(короткие штрихи) даются и на листах, от линий внутренней рамки. 
       Каждый минутный отрезок на картах масштабов 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000 
делится (точками) на шесть частей (по 10"); на сдвоенных листах карты масштаба 
1:100000 минутные отрезки по северной и южной сторонам рамки делятся на три 
части (по 20"), а на счетверенных листах на две части (по 30"). 
       На картах, изданных до 1961 г., минутные отрезки на более мелкие части не 
делились.  
Длины дуг меридианов и параллелей в одну минуту (в метрах) для различных 
широт даны в таблице на стр. 79 (приложение 7).  

 

 

 

 

 



СХЕ~/\ Р/\ЗГР/\ФКИ ЛИСТОВ К/\РТЫ ~1\СШТ/\Б/\ 1:1000 000 Н/\ ТЕРРИТОРИЮ СССР 
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СХЕМА РАЗГРАФКИ ЛИСТОВ КАРТ 

МАСШТАБОВ 1:500 000, 1:200 000 и 1:100 000 

НА ЛИСТЕ МИЛЛИОННОЙ КАРТЫ 

У сnоены е обоамаченм11 

Рааrрафка амстоа карты 1:!100000 
Рааrрафка •мстоа картw 1:200000 
Рааrрафка •мстоа карты 1:100000 



75 Приложенив 4 

CXEMI\ РI\ЭГРI\ФКИ 

ЛИСТОВ KI\PT MI\CШTI\&08 1:50 000 и 1:25 000 

Hl\ ЛИСТЕ КАРТЫ MI\CШTI\&1\ 1:100 000 

1 

а : б 
1 

- ---~:- ----

в г 

а б 

1 
-----& ----

в 

1 
1 

г 

Ус•оанwе обо8НаченмА 

Рааrрафка пмстоа картw 1:110000 
- - - --- Раоrрафма пмстоа мартw 1:211000 



ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ И НОМЕНКЛАТУР 

ЛИСТОВ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ РАЗНЫХ МАСШТАБОВ 

Раамеры Рвамеры 
Размеры 

Колмчест80 .nнста Частота nмста (а к11) 
Масwтаб Пр м мер 

кк.nометро80А пnощадн 
листов 

по по по по 
карты Н0118НКОВтуры сетки .nнста • wкро AOn· wмро- А о•-

те rоте на марте те готе 
(8 Н В.КМ) 

1:1000000 
о 1 40 б" М-36 430 44!1 1111287 о 

1:!100000 
о 4 2" з• М-36-Г 220 222 48828 о 

1:200000 g 36 40' 1" M-36-XXXI 2с11(4км) 74 74 !1496 
1:100000 

.,., 
144 20' зо· М-36-136 2 cll(2 км) 37 З7 1379 

1:!10000 1:100000 4 10' 1!1' М-36-136-8 2cll(1 км) 18,!1 18,!1 34!1 
1:2!1000 1~000 4 5' 7',!1 М-36-136-Г-r 4cii(1KM) 11,7 11,7 86 
1:10000 1:2!1000 4 2',5 3',7!1 М-36-136-Г -г-4 !lcll(500м) 4,7 4,7 21 

П р н м е ч а н и R: 1. Размеры янетое тоnоrрафнческнх карт по широте. доnготе н r1nощадн, nриевденные в 

табnнце. относятся ко всем nнстам, расnоложенным в одном ряду с листами данных 

номенкnатур. Размеры н nnощади nнстов к северу уменьшаются. а к югу увеnнчнва

ютсR. 

2. На карте масwтаба 1:200000, КЗАВННОА АО 1963 r.,промоуrоnьнао (ккnометровао) 
сетка nроведена через 5 см (10 мм на местности). 

.... .. 



77 Приложенив 6 

ОБРАЗЕЦ РАМКИ 

ЛИСТА КАРТЫ МАСШТАБА 1:100 000 

11.81 .8( 82 .114 
о •• о 

зо• оо· 
13 14 116 ,18 ~о 

56" 
о о· 1 1 

~ 212 
:;: 

00 
с;; 

•• ~~ф 
о ·~--------t---------+------~~t---------i--

1·1' 

На раммах nмстоо •арт масштабоо1:2!1000, 1:50000,1:100000 
м 1:200000, расnоnонсенных на протнженнн до 1" (в npeдenax 

широт 0-28"), до 2" (28- 76') м до З" !Севернее 76") м воетому 
м заnаду от rранмчноrо меридиана зон, дnн свнэм со смеНtноА 

зоноR наноснтс11 м оцмфровываотсн выходы nнниА nрнмоуrоnьноА 

сетки смежноА зоны. 

На картах,нэ.uмных до 1961 r.,выходы nинмА сетки смежноА 
зоны наносмnнсь на nротнженнн ЭО' м тоnько на nмстах, pacno. 
nажеиных к востоку от граничного меридиана зон. 

Внеwнме рамки nистов март деnнтсн на минутные отрезки, 



79 Приложение 7 

Т/\БЛИЦ/\ ДЛИН ДУГ 

МЕРИДИ/\НОВ И П/\Р/\ЛЛЕЛЕЙ (В MEТPIIX) 

Ш:о~~ Дл::.-дуrн lf Длина дуrн ~~~та 1 Длина дуrи~нна д~ун 
меридиана nарап,.елн ~мерн.цмана napannenн 

_ _ ~ _.!.___!_'__ _ _ е 1' _ __,_1' __ в_l'_ 

00 : 1843 1 1851} 44° 18~2 1337 

2' 1 1843 : 18~4 46' 1853 1 1291 

40 1843 1 1851 480 1853 11 1244 
6° ! 1843 1845 500 1854 1195 

8" 1 1843 1837 ~2· 18~5 114~ 

:~ 1 :::: 
1:::~ ::: 11 :::: .,. :~:~ 

1844 18~6 
16° 1784 60° 930 

1844 18~7 
18' 176~ 62' 874 

184~ 1' 18~8 20° 1744 64° 815 
184~ 18~8 

22' 1846 1721 66' 18~9 7~7 
24' 1696 68' 697 

1846 1859 
26' 

28' 

30' 

32' 

34' 

1 36" 

38' 

40" 

42' ... 

1847 

1847 

1848 

1848 

1849 

1849 

1850 

1851 

1852 

1669 70' 
1860 

1639 

1608 

1~75 

1540 

1503 

1464 

1423 

1381 

1337 

72' 

74' 

76' 

78' 

во· 

82' 

84' 

86' 

1860 

1860 

1860 

1861 

1861 

1861 

1861 

: ___ l__ -·· 

637 

~7~ 

~13 

•~о 

387 

323 

2~9 

194 

130 



83 Приложенив 8 

Част .. nмста карт ... масwтабе 1=25000 



85 Придожвние 9 
Част1о листа карты .. асwтаба 1=!10000 



87 Приложение 10 

Част~о л н ста карть1 01асwтаба 1:100 000 



89 Приложение 11 
Част1о листа карты масштаба 1:200 000 



91 Приложенив 12 

Честь листа карть• l'lасштаба 1:500000 



93 Приложвние IJ 
Часть пнста карты масш?еба 1:1 000 000 
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