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ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ

ПУНКТЫ
Т абли ц а

) При р азм е щ е ни и ч исл енны х х а р а кт е р и с т и к д а н н о го и д р у ги х о б ъ е ктов
н а д л е ж и т р у к о в о д с т в о в а т ь с я п .1 7 п о я с н е н и й к у с л о в н ы м з н а к а м

I

Т аб л и ц а 2
УСЛ О ВН Ы Е ЗНАКИ ТОПОГРАФ ИЧЕСКИХ
Н АЗВАН И Е И Х АРАКТ ЕРИ СТ И К А

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:5000, 1:2000

1:1000, 1:500

0,2

3

\
77 □

Пункты геодезических сетей сгу
щения и их номера [21, 26-28]

2,0

4

Пункты геодезических сетей сгу
щения [21,26-30]:
1)на курганах (цифры снизу—
высоты курганов в м)

2) на естественных буграх

т 1J84.52

84.9

3)

4) в стенах зданий

5

Точки плановых съемочных сетей
[21, 31-33):
1) долговременного закрепления
на местности

•

2 )временного
местности

закрепления

*

3) в стенах зданий

на

4)на углах капитальных зданий
(скоординированные углы»)

4

\

326.53
326.9

77 □
2,6

*)

2)

3) на скалах-останцах (вари
анты надписей: у левого знака
в
числителе
дроби — номер
пункта,
в знаменателе — от
метка центра; у правого знака
в числителе отметка центра,
в знаменателе
отметка зем
ли, в н и з у — высоты останца в
м, слева — номер пункта)

0,2

.2,5
7 & 386.0
1,5

2)

326.53
326.9

Таблица 3
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
N*

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:5000,1:2000

П ун кты

1:1000.1:500

щ.Ъастр.

3 , 6 астр.

астрономические [34]

6,8

П ункты ориентирные

1,5:;;оор. п.

(35]

Знаки межевые — граничные стол
бы [36]

1,5::.е О р. П.

1,5

1,5

V

V

2.5

2,5

& «2

&

1.5

vs

С толбы закрепления проекта пла
нировки и их номера (37]

10

II

П ункты закрепления:
разбивочной сетки для строитель
ства, поперечников и осей зданий
и сооружений (38)

Знаки нивелирные (39-43]:
I)реп еры ф ундаментальные (в
числителе дроби — отметка го
ловки, в знаменателе — отм ет
ка земли; слева— номер з н а к а )

2)

3.5 ' Л51 224 52
1,5

1)

2)

реперы грунтовые

324.28
ф 28Ъ ~ 3 2 5 Т

2,0

го

коорди

3)

2/50

159.72

К. 1 Ш Г

325-3

349.80

349.80

70
: : 350.2

2,0

3) реперы грунтовые
нированные

324.28

I)

2)

3)

7у н~ Ш

2,0

2190

Т

159.72

крд. 160.1

5

Таблица

6

4

СТРОЕНИЯ, ЗД А Н И Я И ИХ ЧАСТИ
Таблица

5

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:2 000.11000

1:5 000

13

Строения жилые огнестойкие (к и р 
пичные, каменные, бетонные, ш л а 
коблочные и др.) (45-48.50-54.57|:
I )одноэтажные
2 )вы ш е одного этажа
(цифры
и буквы — характе
ристики этажности, материала
постройки и назначения строе
ний)

I)
1,0

•-1,0

2 ) *2 *2

Строения
жилые
неогнестойкие
(деревянные, саманные, глинобит
ные) (4 5 .4 6 ,4 8 .5 0 5 3 .5 7 ):
!)од иоэтаж иы е
2 ) выше одного этаж а

Строения нежилые неогнестойкие
(45. 46. 48. 49.50-53. 57):
1) одноэтажные
2) выше одного этаж а

2)

L

2) и2 *2

в:1,0

2)

2Ж

0,12-0.15
2)

02

в2

о.: 1,0

2)

I)

□
2)

2КН

1.5

1,0:-а

1) 1,5
1,0 : :о
16

•"•1,0

^,12-0,15

I)
15

2)

1,5

1,0:: в
Строения нежилые огнестойкие
(45-49. 50-54. 57):
I )одноэтажные
2)выш е одного этаж а

И

Шт
I)

14

I •500

02

2Н
о2

И

И
17

18

Строения жилые смешанные (н и ж 
ний э та ж — огнестойкий, верхний —
иеогнестойкий; деревянные строе
ния с тонкой облицовкой кирпичом
и др.) (45. 46. 48. 50-53. 55.57):
^одноэтажные
2)выше одного этаж а

Строения нежилые смешанные
[45. 46, 48. 50-52. 55. 57):
1[одноэтажные
2)выше одного этаж а

1,5

1,0-®

г.П.О

2)

I)

2 СМЖ

СМЖ
2)

»2

1)

1,5

1,0-:И

аЗ

Г : 1.0

I23
2)

I)

2)

2 СМН

®2 *3
гг

7

Таблица

8

6

Таблица

7

9

Таблица 8
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

31

)

Часовни (71. 75J
1) каменные
2) деревянные

1:1 000. 1:500

1:2 000

1:5 000

И

часовня

2)

часовня

3*0.. й часовня

часовня
К

1,5

0,4-0,6
32

33

Брандмауеры [76|

В ъе зд ы

[

[

,,0 ' М : 2 . о

под арки J77)

-П

34

|

Въезд ы на второй этаж (отметки
высот внизу и вверху) (78)

35

Кры льца
179. 80)

каменные закрытые

36

Крыльца
179. 80)

деревянные закрытые

37

Кры льц а открытые, ступени вверх
(79 81]

---- К— 71---I \/ I
1 0 ..1 / \ I..2.0

2 КН

2КН

\l0.2t — 12-96J

N-1.5

1,2: -Щ

1.5
38

39

1) Кры льца открытые, ступени вниз
(79-81|
2 ) Входы открытые в подземные ч а 
сти зданий (79-81)

I)

2)

cj: .1.2

Входы закрыты е в подземные частн зданий (79, 80}

—а:: 1,2

т

аз: . 1,2

1.8

Входы в метро

(82)

6 кж

м
м
,0

м

6КЖ

|

Таблица 9

Таблица 10

№

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:5 000

V.

1,6
1)

гя
1,0 "

|)

49

1,5 1.Ь

1) Навесы на столбах [90,91]

г* * 1
!_•__ •]

«а------ а _____

ю

<5

ol

>) 1 _ ... _1 I)
1—■
—

1

2)

" 71
1
_Л

2)

2 ) Навесы на подкосах и навесы-ко
зырьки [90, 91]

1,0

г¥
В*1
1)1
I
L*__ __ #____

2,6 1,6
1)

2,0

I)

: > ,о

1,9

и -------та
I
I
ь. _ _. а

1:1000,1:500

1:2000

ih
о

о

6нж
к---- — л

50

Навесы для автомобильных весов
[90, 92]

Го

idem, весы

о1

пт!

1авт. весы

1
— 1° _ Ъ
1.5
51

а)

Вентиляторы вне зданий и зап ас
ные выходы из подвалов [93]

Об.

Q eenm .

б)

52

Люки подвальные

5.3

Иллюминаторы

54

Приямки

[94]

[94, 95]

О

0-5;;ij
1,5

□

®::1,0

2,6

2,6

0.5-1
8

®
0,5-1,0»|

1 3

1,5

56

Колоннады [96]

Трубы дымоходные котельных
[97]

*р.т

0,3 1*2

57

12

0,4

1,0

1,0
55

запвыход

©:.т,0

1,2."ТОТ 0,4 -ТОГ::0,4

(приямники) [94]

вент.

Лестницы пожарные, опирающие
ся на землю [98]

—

п п

О

W

n .

4

4

0 3

-7 Ш Г

0,3 1,2

р
0,3

т

Таблица

11

13

Таблица

14

12

ПРИМ ЕРЫ И ЗО БРА Ж ЕН И Я Н А СЕЛЕН Н Ы Х ПУНКТОВ

Примеры изображения части города
Таблица

13

1:5 000

15

Пример изображения части города
Табли ца

16

1:1000

14

Примеры изображения части поселка сельского типа (районный центр)
Т абли ц а

Ч

•

15

5.К/—

1:2000

17

Пример изображения части поселка сельского типа (районный центр)
Т аб л и ц а 16

18

1:1000

ОБЪЕКТЫ П РОМ Ы Ш ЛЕНН Ы Е, К О М М У Н А Л Ь Н Ы Е И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИ ЗВОДСТВА
Таблица

17

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
№

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:1000, 1:500

1:5 000, 1:2 000

74

Здания производственного н а зн а 
чения (заводов, фабрик, электро
станций, мельниц, мастерских
и т.п.) с трубам и; цифры — вы со
ты труб в м (120, 121]

75

Здания производственного н а зн а 
чения без труб (120, 121]

76

Устья основных шахтных стволов

I)

56

Ц22-126):

1) прямоугольного сечения
2) круглого сечения
С пециализация шахт, материал
копров и их высоты в м

к о п . М<^ а
И . . 3.0
4,0

2)

коп.Ж Бф
51 %>. шаХгуг.

2)

коп.ЖБ

ш ах.

уг

3,0

77

шах. уг.
коп.ЖБЩ' 1,5

Устья вспомогательных шахтных
стволов и эксплуатационных ш у р 
фов (122, 124-126]:
1) прямоугольного сечения
2) круглого сечения

I)

К

шурф

2,6
2)

2,0 '..Ошурф.

2)

коп.мет. 0 шах. уг.

2,0
78

Устья
недействующих
шахтных
стволов
и
эксплуатационных
шурфов [ 122, 124]:

1)

1,5: J j (

шах.

1) прямоугольного сечения
2) круглого сечения

</ш урф

1,0
2)

2,о:

%£ шурф.
*

V коп.мет ^ ^ шах.

1.0

*1,3

2,0

2,0
79

Устья действующих штолен
(122, 124]

1,5: : > l

1,5:

.j i . шт.
1,0

шт.

1,6
1.3

2,0

80

Устья недействующих штолен
(122, 124]

2,0
1,5:: JML шт.

1!6

шт.

1,5:
lib

j-iiu m .
1.3

19
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
№

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:5 000, 1:2 000

1:1000, 1:500

4.6 Q Шурф.
81

82

У с ть я ш ахтных стволов, шурфов,
штолен о б руш и вш и еся
(ци ф ры — глубины воронок в м)
[1271

2,6

ш ах.

У с т ь я разведочных геологических
ш урф ов (в
числителе
дроби —
номер ш урф а, в знам енателе —
отметка земли у ш ур ф а ) (128)

2.5
12 : : М -

’

1.5

0,4

**336.6
83

Г : 350.2

Л и н ей н ы е
объекты
геологораз
ведочного н азн ачен и я (129, 1З С ] :
1) линии разведочных геологи
ческих ш урф ов
2) линии разведочны х геологи
ческих ск в а ж и н
3) кан авы геологические
4) валики вдоль- геологических
кан ав

34

п

%

-3 3 6 .6

31

s0 32
328 80 2,0
.

2>° 3 0
326.5
345.4

345.4

•326.7
а)

2,0

0,5 •'П Т Р Г П
84

О ткосы
высоты

а)
2,0
од
U
' I ' l ' M ' l ' l ' i ' i ; 1(2 0 ,5 : :гттм 11111гтгп- г г 11i t

неукрепленные (циф ры
в м) (131-133]

2,0

б)

114.6

? '?

а>

2,0

ттттттштшштшт

а)

1.1

0,5 ::П"1! I ! i 11! 111! I !*1; | ! |; |; | ; |
85
*

О т ко с ы
укрепленные (надписи
способы
укр еп лен и я; цифры
высоты в м) (131-133)

б) 2,0

114.6

И,2 0,5

шттгт TTTrn::l,5

2,0

W 1 - - 2 .0

Qg

I : I i I r i п -п: н п m : i : r; i: i; ;it2

6) * 0

114.0

гтт гтт тг W 1
[Щтт ::2,о
N

.6т
ь.

86

О тва л ы породы — терриконы и др.
(ци ф ры — отметки и относитель
ные высоты в м) (134, 135]

%Zl8
:

* 1 0 9 .4

85.6*-. о т ва я .
20

: :i,2

114.0

б)

т п т г т т г т ^

t ’i

Таблица
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:5 000, 1:2 000

87

1:1000, Г. 500

Разработки
твердых
полезных
ископаемых
открытые (карьеры
и д р .), материал добычи (цифры —
глубины в м) (136,1371

а)

•

::0,8

Ж . ..
88

т орф оразработ ки \

3,0
89
♦

{фрез . )

торф. разр.
(экска ва т .)

Торфоразработки и способ добычи
(140)

С ква ж и н ы буровые эксп луатац и 
онные (нефтяные, газовые и дру
гие), их назначение и номера —
в числителе дроби, отметки в ы 
сот — в знаменателе (142):
1) скваж и н ы глубокого буре
ния
2) скваж и н ы
глубиной менее
500 м
3) скваж и н ы заглуш енны е

.о

1)

0,4
2)

2,0

0,4
3,0

3)

6/

нефт .25
15232
развед. 17
Ш з

бур.

1552

(загл.)

J4 2 2

0,4

90

С ква ж и н ы , расположенные кустом
1143)

О H J 8 0 2 ,1633,1154.
186.8

1240

О

1,0
91

1) Вы ш ки нефтяные и газовые, их
назначение и номера [144]
2) Ф а ке л ы

газовые [145]

1 ) .........

» газ.

1)

5-°1
.о неф т
1,5

Г Н / 0 8 .5

5* ° Г

L. . 4

X ^ н е ф т п . 24

2 ,0 'Д - l i 4

1 5 8 .7 2

1,5

2)

t

2,о: .1

0,5

92

Колодцы нефтяные (146]:
1) действующие
2) недействующие

1)

1,5'.'• н е ф т

2)

1,5 .•н (н е д .)

21
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20

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ
ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:5 000. 1 2 000

1:1 000. 1 500

а)
93

Выходы нефти /147)

1,5:.

j нефтх

«> ||||||||1 нефть
0.3

1.5

2.0

а> Шнефт
94

Бассейны и ямы нефтяные (148)

0,3
\

0,3
б)

V

Рнефт
ун е ф т п .

»
1.5

1,5

95

Баки и цистерны для горючего,
газгольдеры (цифры — высоты
опор в м ) ( 149. 150J

2.0

2,0

6

в

В цист А
а

)нефт.

цист.

,вО цист.

газг.
2.0

\,ь
96

Бензоколонки, колонки дизельного
топлива |(51|

з . о ‘i
0,8

•1.0

1.5

ЗА..?
0.8

2,0
97

Баки и цистерны для кислот, хими
ческих удобрений и др. (!52)

98

Бункеры
самораэгружаюшнеся
(на промышленных предприятиях)
I »53|

О

О бак кисл.
ба к.
цист.
хим.
□ хим.
удобр.

2 ,о ::я

99

22

Эстакады для ремонта автомашин
(154. 155)

Я

бак
кисл.

цист.
хим.

Таблица
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У С Л О В Н Ы Е ЗН А КИ Т О П О Г Р А Ф И Ч ЕС К И Х
Н АЗВА Н И Е И Х А РА К Т Е Р И С Т И К А
№

О БЪ ЕКТ О В Д ЛЯ ПЛАНОВ М АС Ш ТА БО В

Т О П О ГРА Ф И Ч ЕС К И Х О БЪ ЕКТО В
1:5 0 0 0 ,1:2 000

1:1 ООО. 1:500

.о_______а_______о________ о______ a
0.7 •о------п------о
г
с------ п

эст акада

эст а к а д а

эст акад а
юо
*

Э с т а к а д ы тех н о ло ги чески е и п о гр у 
зочны е (154. 156. 157]

20.0
эст акад а

101

Э с т а к а д ы м орские (ц и ф р ы : в р а з 
ры ве
зн а к а — ш ир ина
эстакады
не в ы р а ж а ю щ е й с я
в м асш табе,
в ско б ках — вы со та над водой в м
п ро езж ей ч асти и низа пролетн ого
стр о е н и я ) (154, 158|

102

О с н о в а н и я и п р о м п л о щ ад ки м о р 
ских
н еф теп р ом ы слов,
номера
осн ован и й (ц и ф р а
в
с ко б к ах —
вы со та над водой в м ) (159]

2,0 1,0
103

Эстакад ы
м орские
стр о ящ и еся,
о сн о ва н и я и п р о м п л о щ ад ки м ор
ских н еф теп р ом ы слов с т р о я щ и е с я
(154, 160]

I стр. L — — ~

I-8
а)
104

С ооруж ения
морских
н е ф те п р о 
м ы слов р а зр у ш е н н ы е и п о л у р а з р у 
ш енные (161]
б)

105

Краны

под ъем н ы е (162. 163]:

1) н астенно-консольны е
ротные

7

пово

2) кран-балки
3) б а ш е н н ы е и п о р та л ьн ы е
с та ц и о н а р н ы е
4) б а ш е н н ы е и п о р тал ьн ы е
на рельсах

3,0
з )2 ,о ::п 5 >

4)

з)

ГТ ^ >

23

Таблица 22
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
№

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:1 ООО, 1:500

1:5 000, 1 2 000

5) козловые на рельсах

5)

5)

12,0
6) мостовые на эстакадах

106

Опоры деревянные [164-167]:
1) столбы и фермы деревянные
2 ) столбы деревянные с подко
сачи или оттяжками

-О -------- 0

6)

1)
1,0
о

12,0

НИ

—0

6)

1)
1,0 1,0
о

С " ? <1
й-чЬ ^

О

2)

х?

\9
■ г-84?

1,0
о

'6- -»::0,6

о---:: 0,6

0

П
107

Опоры металлические [164-167):
Остолбы и фермы металличес
кие

2) столбы фермовые

108

109

1,0

• f : u> I

2)

*

^

4

1,2

1,0

•

Молинеотводы (громоотводы) на
столбах [168)

8

3,5* "1
Ч

»

2.0

♦I

1
A

<%

I

i- .r - - * *

1,6

1,0

2)

1,0 1,0 1.0
Опоры (столбы и фермы) железо
бетонные | 164-167)

I

6------- 6

2)

1,0

1,0

2,0J >

I

6

•

h : :i ,2

h

1,0

0

Ф: И.0

!

1

l

О

ф

3,5

2

q

5

2

2

1,2

1,2

'’ W з,р
3.5
ПО

1) Фонари электрические на стол
бах [169]
2)
Часы электрические на столбах
[169]

2)

1,8

у

3,8

Ц '3 , 5 ® Г '
1.0
24

3 ,5

1.5

3.0

’J

Y

1,8
q

3.5

t

::1,5

Таблица
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Таблица

26

24

Таблица
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
№

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:5 000,1:2 000

117

Колодцы смотровые ( л ю к и ) под
земных коммуникаций (184-186):

1:1000, 1:500

1.5
1)

1 ) без разделения по н а зн аче
нию
2)
с разделением по назначению:
2
на водопроводах

G

)

2,9
D

<эл

2)

2,0
©

2,0

на канализационных сетях
(бытовых, производственных,
производственно — ливневых,
условно чистых вод,химичес
ки загрязненных стоков и др.)

на канализационных
ливневых

на дренажных
дах

2,0

сетях

©

2,0

трубопрово

2.Q
на газопроводах

на нефтепроводах

0

1,6

2,0

Q

2,0
на теплосетях

©

2.0
на электрокабелях

©

на кабелях связ-и и техни
ческих средств управления

2,Р
©

2.0
на воздухопроводах

2,0
на мазутопроводах

2,0
на бензопроводах

О
2,0

на золопроводах

Ф
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Таблица 26
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ

НАЗВАНИ Е И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТО В ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:5

118

Колодцы см отровы е (л ю ки ) под
земных ком м уникаций (187):
1) р азр уш ен н ы е
2)
н аход ящ и еся
или асф альтом

119

под

,

000 1:2 000

1:1000,1:500

1,5
1)

2,9
1)

® разр.

6 разр.

1,5

мощением

2)

2,9
2)

®зам.

1)
Э л е к тр о к а б е л и
подземные
[188193):
1) высокого н а п р я ж е н и я (з а л о 
ж ен н ы е в тр ан ш ее )
2)
каб ельн ы е столби ки -сторо ж 
ки

б зам.

«--- *0,2

8,0-10,0

каб.

«--- »

--- :

6,0- 8, 0.

0.2

1,0

4
8, 0- 10,0
«— —> г-----' ч ----*0,2
каб. •• 4) 246.38
245.51

5) высокого и низкого н а п р я ж е 
ния в блоках (ц и ф р ы — число
проклад ок в бл оке)

—8--

кабель

6)

6)

а)
4,0.
2,0
= 8 W W ,2 W = & =

бет к. к
6) высокого и низкого н а п р я ж е 
ния в к ан а л а х ; м атериал к а н а 
лов, колодцы смотровые, их но
мера и вы сотны е отметки (ц и ф 
ры в р а зр ы ве з н а к а —-число про
кладок, индексы W W - высокое
н а п р яж ен и е, W — низкое)

--- » о ,2

2,0

3) низкого н а п р я ж е н и я (з а л о 
ж ен н ы е в тр ан ш ее)
4 ) вы сотны е отметки земли и з а 
л о ж е н и я тр убы каб ел я

*

2)

I)
6,0-8,0

б)

4,0.

а)
. 5,02,0
0,6

2,0
=6W W = =Ф=
каб.
бетк. н.

о ,2

б)

1,5
1,5

2,9
-Г&-

ки р п .к.п .

2,Р 2,0

его - € 1 3 - = :

бет к. н.
б)

б ет

.5,0.

.5,0.

2.Q 2,0

1,5' 19.68

19.68
19.55

18.58
17.00
28
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УСЛО ВН Ы Е ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

№

ОБЪЕКТО В ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:1000,1-500

1:5 ООО, 1-2 000

120

Электрокабели подводные
[188, 194]:
1 )вы сокого н а п р я ж е н и я , на по
верхности дна

2.0

I)

<и-----»

каб.

б;о-8,о'

6,0-8,0

« ---- ►>0,2

8 0 10,0

2,0

на по

* 2,0
каб. :

1)
«,

2)
2 )н и зкого н а п р яж е н и я,
верхности дна

0,2

«—

-

2)
0,2

каб.

2,0

<,

0,2

кабель

8 0 10,0
-

3 ) высокого и низкого н а п р я ж е 
ния, проложенны е под дном или
перекрытые наносами (циф ры
у стр елки — глубины от поверх
ности дна в м)

121

Трубопроводы назем ны е [195-200]:
1) на грунте (б у к в ы — индексы
н азначения трубопроводов)

2 )н а опорах
опор в м)

(ц и ф р ы — вы соты

1)

1)

-0,3-0,4

•Г-

2)

2h ,0
-d —

2.8

3)
3 )в коробах (н а д п и с ь— м атер и 
ал короба)

-е--- 0,3-0,4

H -

короб

3)

дер.

=

бет.
Г - =

=

4)

кд.

cm. 3 2

с. д.

Г-

___ TL

cm. 100

г-

5)

5)
ком 

короб
=

=

4)

5 ) изгибы трубопроводов
пенсационные

-Г - ----а ----- 0,3-0,4

0.9

Г _ £ ^ = Г =

4 )м ате р и а л труб и их вн утр е н 
ний диаметр в мм, категор ия
д авления для газопроводов

■О,3-0,4

Г

\

_

Г

\

-Я-
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Таблица 28
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ

№

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:5 000, 1:2 000

6

1:1000, 1:500

^

)

1.0

ароч.п.
U .2

6 ) переходы трубопроводов аро
чные (через п р е п ятстви я)

1,0 в

ароч.п.

'.у*

х

\ 2.7
122
*

Трубопроводы подземные (195-197,
201. 202]:
1Т руб оп ровод ы с колодцами
смотровыми
(б у к в ы — индексы
назначения трубопроводов, ци
ф р ы — номера и высотные отмет
ки колодцев)

1)

I)

—Вп— г
2,6

2)
2)трубопроводы
проложенны е
рядом в одной транш ее (ц и ф 
р ы - ч и с л о прокладок)

/О

24181

:--- о,3-0,4

241.81
241.72
239.72

6,0-8,6

= =ЗН-

-? — 2 Н .Г ----- 0,3-0,4

8,0-10,0

3)

-я—

2.Q

,3-0,4

3) 3,0.

-к-

в

1,0

4)
строящ иеся
5) недействующие

4)

,-

1,0

5)

стр.

—

),3-0,4

2,0

2)

2,0

6,0-8,0'

3 ) направление течения ж и д ко с
тей в самотечных проклгдках

J 0 ____

- Вп-

—Я —

6 0 8,0

нед.

),3-0,4

*0,3-0,4

2,0

8,0- 10,0

6)
6 )гл у б и н ы залож ен и я труб в м
(до их верха)

7)

-Г —
гл.1.2

коверы

9)

8)
бункеры и будки смотровые
9 ) пункты контрольно-распреде
лительные

123

30

Кам ер ы на трубопроводах (204):
1 ) наземные, их номера и колод
цы смотровые
2 ) подземные, их номера и коло
дцы смотровые

о,з-о,4

-Г - 7Ь— 0 —

8)

ковеР

2)

1)

-Ял------------ [®]
14

контр, п

-В п —

2,0
е!

1,0: :и© _

27
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:1000, Г-500

1:5 000,1:2 000

I)
124

К ан алы непроходные для подзем
ных трубопроводов [195. 2 0 5 J:

2)

а> ?,0

.4,0.

1 ) каналы и материал их пост 0,6=' i =
ройки
2)
число и назначение прокла
док
3)
наземные камеры на каналах
б)
I)
4)
подземные камеры на к а н а 
лах
5) номера камер
6) колодцы смотровые

2)

4)

8,0-10,0

_

1)

= 2 Г= '

бет. к. к

L n r n l __ Г

^

''бет. к .к

±—^ И © I- -.. 013-0.4

6)

бет.

2 , ° l £ oj : 5,o : v;

к.к

2,0

а)

бет.

:=
125

К а н а л ы полупроходные для под
земных трубопроводов [195,205]

2Ъ

к.к

=<&= . =

б)

а:
бет.

0,6

2,0

4,0’

8,0- 10,0

-n m

к.к

"
5,0 : ® _ А
2,6 *> 2' °

-ЕР,3-0,4
2,6

126

'4,0'

Кан а л ы проходные для подземных
трубопроводов (в разрыве з н а к а характеристики прокладки: сл е ва ’число, назначение и материал,
сп р ава— внутренний диаметр в мм)
[195, 205]

127

Коллекторы общие для подземных
коммуникаций (надпись — м ате
риал коллектора) (195, 206]

128

Реш етки сточные [207]

129

К а н али зац и я ливневая откры тая
[207]

^€TTL кмh — 03-0.4

г “ ер

& т - Г © © 1 _ ___

~-2Т—стл
5,0'

1,5
1,0: яо

1-400-

L0_© j“

:----

2,6

1,5

®::1,5

,:

©: :1,5

10

бет.
Лл=

-■

—КЛ

31
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
№

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:5 ООО, 1:2 000

“I
130

131

Трубопроводы надводные на опо
рах (циф ры в скобках — высоты
над водой в м) (195, 208]

Трубопроводы

1:1000, 1:500

М М в м

-а-

й м

н а н н м

-Г-

подводные[ 195,209]

I ) на поверхности дна

2)
2) проложенные под дном или
перекрытые наносами
(циф ры у стрелки— глубины от
поверхности дна в м)

2)

?*9

] a s

6 ,0 - 8.0

,-

Г - 0,3-0,4 10.7

2,0 2,0

2,0 2,0
Н

---- — 0,3-0,4

8 0 10,0 2,0

I)
132

Л и н и и связи и технических средств
управления подводные кабельные

2.Q

(210, 211):
1)на

-.V-

поверхности дна

02

6,0-8,0

133

32

Линии связи и технических средств
управления подземные кабельные;
колодцы смотровые, их номера и
высотные отметки (цифры в р а з
рыве зн ака — число прокладок)
(210, 212, 213]

1
2,6 2,6

6,0-8,0

~ % 6 .4 ~ 4V —

2,0

8,0 -10,0

8,0- 10,0

27
"

1

2,9

1 0.6

.7

2)п ролож ен н ы е под дном или
перекрытые наносами
(циф ры у стрелки — глубины от
поверхности дна в м)

о
-Ъ>_____

2)

M

•

46.45
46.30
45.15
44.24

0,2

Таблица
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35

Ж ЕЛ ЕЗН Ы Е ДОРОГИ И СООРУЖ ЕН И Я ПРИ Н И Х
Т аб л и ц а 34

№

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:1000, Г. 500

1:5 000, Г. 2 000

12,0
155

Железные дороги [230-232]

■0,7
1,9
•
*
Е= ЕЦ = !

. 6 ,0 .
156

Железные дороги электрифициро
ванные, опоры контактной сети
(232, 233}

" f — 0,7
Т

1,0
157

Железные
(232, 234]

дороги

монорельсовые

-

:

0,5 — -------------------------------- 0,5

. 6,0.
I---н — 0,3
1)
Железные дороги узкоколейные
(232. 235]
2)
Трамвайные линии (232, 236]
3)
Опоры контактной сети [236]2)
3)
4) Назначение линии и ширина ко
леи (235, 236]
(— [— I--- 1
----- I--- 1— н о ,3

I)
.6 ,0 .

к у к -lOOO мм-

\-ук~750 мм

3)

12,0

м о н о р ел ьсо ва я

монорельс

-------♦ ----------------

1)
158

s

1,0

* трам.-1520 мм

3)

mpaMZl520 MMZfz
2)

4)

4)

159

16,0

2.0

Железные дороги нормальной ко
леи строящиеся (237]

10,7 ■ = * = = 3 = . - - I ----------- 1
: 12,0
' 2,6

16,0

2,0

. 6 ,0 .
160

161

Железные дороги узкоколейные
строящиеся и трамвайные линии
строящиеся [237]

. 6,0 .
2,0
—*---- »-■ i : *-+■

------ 1-------h
—4------ ------ ■4- Ц
H ------ 1-----■0,3
л
12,0
: 2,6

16,0

Полотно разобранных железных до
рог (238]

0,7

5,0

3,0

162

Участки железных дорог со значи
тельными уклонами (0,020 и более)
(239]

0,3
■0,7
1,8

фуникулер

бремсберг
163

Фуникулеры и бремсберги

(240]

>

0,6
‘4,0’

3,0

164

165

36

Фуникулеры и бремсберги строя
щиеся (240]

Дороги подвесные, их
столбы и фермы (241]

——г-----L--- -LГ~
— —7' " l -----7-----7—

3,0
15,0

бремсберг

2.0

фуникулер

опорные

0,6

- в - 0,1
1,0

16,0

£9

4,0

- &

Таблица 35

37

Таблица 36

38

Таблица
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
№

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:1000, 1:500

1:5 000, 1:2 000

3)1

г л
■

в
174

1) Переезды через железные доро
ги (251]
2)
Ш лагбаум ы [251]
3) Ворота габаритные (251]

1)

к.

3)1____ г

••:1,0

-----^
----- 1-----*

1.0

2) ?;
1,0
2) •----

3,0

/
----- 1-----

----- 1----<
2)

7.3,0

1,0

птгтптг
с—

175

1---- J
-4----—11-- --—

мет.

Виадуки (м осты) пешеходные над
железными дорогами (252]

с

—

г:0,8

э
А --- 1
Н
------ 11—--1-----—

-

—

с

0,8

*ЖБ

ШТТТШТ1
Платформы пассажирские (низкие
Высокие) (253]:
1) открытые с гравийным или ка
____ 1______ _____ J
1) I_____
менным покрытием
2)
открытые асфальтированные
-..;
2) U-^4
или железобетонные
I
—
Л ---------!
3 ) открытые деревянные (ц и ф 
3) [
ры — отметки высот края п л а т
I
4) • •
___ О
____ S J
формы и головки рельса)
4)
крытые цементобетонные с од 1,0
ним и двумя рядами опор

и . Л.

оо

Ф О ГГ О

1>Г ____ т я" п
. ~;j :
гг
-Ж
О 2).____ А
J ___
:
г~
0 3) „24.57 Л .25.72
т
г.. zzi пт
4) • • •
О0

К

ОО

Г

погруз.
1)
177

Платформы грузовые и площадки
погрузочно-разгрузочные (253.254]*
Н низкие (с бортовым камнем
или без него)
2)
2)
высокие
3)
высокие (рампы) при эданиях или сооружениях; цифры —
высоты в м
3)

А
погруз.

1,5 : :L

0 ,5

Е
Е

А
погруз.

1,4

=Г" "

1

КН
1,5

ТПТП

ц

погруз.
39

Т а б л и ц а 38

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:5 ООО, 1:2 000

178

Семафоры

1:1000, 1:500

[255]

179

Семафоры на мостике двухопорном
[255]

180

Семафоры на мостике консольном
[255]

V?
F Г >

0,8 ::Г

Г-

г

1

г

1,0
(*••0,8

1,0
181

Светофоры мачтовые

[256]

6,8

182

Светофоры карликовые

[256]

6,8

т :;: 2,о

lib
183

Светофоры подвесные
ные арки) [256]

184

Диски предупредительные, уклоноуказатели, щиты маневровые и опо
вестительные, указатели маршрут
ные и другие знаки вдоль железно
дорожных путей [257]

185

40

n:v. 2,o
—й,"о

(светофор

Ворота габаритные над железнбн
дорогой [258]

-1,7 3,5

I Г >

п:::з.о

АВТОМ ОБИЛЬНЫ Е И ГР УН ТО В Ы Е Д О РО ГИ , ТРОПЫ
Таблица
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
№

39

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:1000, 1:500

1:5 000, 1:2 000

-0J5
----- 0,3
186

0,2

Автомагистрали (автострады) и их
характеристики: ширина проезжей
части в м и количество проезжих
частей, общая ширина дороги в м,
материал покрытия (259, 260*264]

---------- 0,3

-8.0*2(24.5)Ц1,6

187

188

189

Автомобильные дороги с усовер
: 8’°
шенствованным покрытием (усовер 1,4=t=L
шенствованные шоссе) и их харак
теристики: ширина проезжей части
в м, общая ширина дороги в м,
материал покрытия (259-263, 265]
Оборудованные съезды
Границы смены покрытий (261,262)

Автомобильные дороги с покрыти
ем (шоссе) и их характеристики:
ширина проезжей части в м, общая
ширина дороги в м, материал пок
рытия (259-263, 266, 267]
Примыкания дорог низших клас
сов без оборудованный съездов
(263]

190

0,15

ц

'5 ,0 '

:

*7.2(124)А’-

0,15
-0,3

■5.5(9.6)Б

1,3:

Проезжие части улиц и тротуары
(268-270|:
1;проеэжие части улиц при на
личии бортового камня
2) проезжие части улиц без бор
тового камня
3)
тротуары на улицах и пеше
ходные дорожки с твердым по
крытием (в парках, на кладби
щах и др.)
4)
тротуары на улицах и пеше
ходные дорожки без покрытия
Буквенные
индексы — материал
покрытия, цифры — отметки вы 
сот: в числителе дррби — на борто
вом камне, в знаменателе — рядом
с бортовым камнем

ц

— 0,15

1.6

ъ'°

.

щ

Л

1,0

4)/;:

//

1,5 1,5

А Б

1
11

ц

Непроезжие улицы (крутые, ступен
чатые, загроможденные валунами
и т.п.) (271]

41

Т а б л и ц а 40
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
№

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:1 ООО, 1:500

1:5 000,1:2 000

191

192

0,2

Автомобильные дороги без покры
тия (улучш енные грунтовые доро
ги) и их характеристики: ширина
проезжей части в м, материал до
бавок (259, 260, 263, 272, 275]

1,3:

Автомобильные дороги с деревян
ным покрытием (263, 274]

1,3

Шл

- 6 . s = s . e r — %5
t'o

0,15
■0,15
-0,3

*5,0*

д

ГД 1

5,0
7,0

3,0

1)

2.Q
5 ,0 .

1,3 193

Дороги грунтовые (263, 275-280]:
2)
1) проселочные
2)
полевые и лесные
1,33)
участки, проезжие только при
отливе моря, сработке водохра
нилища, идущие по руслу пото
ка
3)

3,0

2,0

1) . 2 )

2.Q

8,0
АО.
3)

4,0

194

Дороги зимние (зимники, автознмники) (281)

2.Q

2.Q

3,0

1,3

1)

4,0

автозимник

зим ник

1..Q

2,0

I ) . 5 ,0 .

0,15

вью чная
195

Тропы (282, 283]:
1(вью чные
2) пешеходные
2 )3)
участки на искусственных кар
низах и их характеристики
(числитель
дроби — наимень
шая ширина в м, знаменатель —
длина в м)
3 )-

W

.5,0 .

2,р

0,15

?,Q

вьючная
2 );5,° '

? ’°

0,3

0,3

2,5

10
Я) 3,0.
l. ;
. -g g
.
11,0
ч я—
1 ”»-- г- Т-0.0
196

Скотопрогоны (284]:
1) с ограждениями (цифры
ширина в м)
2)
без ограждений

1) б)

JL
2)

42

■ i . - l . 0,15
,--1--г-

п р о го н

Л____ l

J

/

I)

прогон

2)

прогон

п р о го н
г— Ч-- 1--г—г

п р о го н

/ ____ <_

Таблица
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УСЛОВН Ы Е ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
№

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:1000, 1:500

1:5 000,1:2 000

.
197

Дороги строящ иеся [2851
1)автомагистрали

8,0

8,0

.

1,9

.

1.0

.

0,3

■0,3
1)

-0,15

0,15

1)

■0,3

0,3

. 8,0 .
2)
2 ) автомобильные дороги с усо
вершенствованным покрытием

.

8,о

1.0

.

-т-0,3

1,4:::

0,3
2)

1,0
. 8,0 .
3)
3)автомобильные дороги с пок
рытием

8,0

.

1.0

0,3

.

•0,3

1,3:::

3)

1,0
. 8,0
4)автомобильные дороги без п о
крытия

4)

. 8,0 .

_0,15
“ 0,3

1,3:::

1,0
5 ) автомобильные дороги с дере
вянным покрытием

5)

• 8' °

'л ... 1.

:

1,0

0,15
4)
■0,3
: 7)0 :

1,0
-1-... И

.

ZZJZ

5)

□

* 5,0
: 8,0

1.6

4.0
198

Участки труднопроезжие [286] :
1[автомобильных дорог с покры
тием

1) __ л о.

1.0

1 ,з :—

1.0

> 2

о,з
о,з

--- 0,3
1)

--- 0,3

19
2 ) автомобильных дорог без по
крытия

0,15

А&. —— _ о,15

2)

1,3:

3) --- -- --------------0,15

3)
3 ) грунтовых проселочных дорог

труднопроезж.

0,15
0,15

т руднопроезж .
--------------------0,15

2,0

i i i l i i 1 i i i * • 1,0

••
08
4 о -- U I 11I I I I IjU-U II 11 I' •У ’°
,.'3— m i i i ' i i ittttth tt —
199

ф аш ины

Участки дорог с фаш инами, гати,
гребли, выстилки (287):

1,0
1,3

i li 11111IIII' Q£
вы с т и л к а

гребля
Т Т Т Г П '1 I I I

___

2,0
i i i i i i* ‘1,0____

—

1 1 1 1 1 1 --------

гат ь

43

Таблица 42
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
№

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:5 ООО, 1:2 000

О

200

Дороги по насыпям и дамбам (ци
фры — высоты насыпей в м) (288,
289]:
1 )автомобильные с покрытием;
откосы от края обочины
2 ) автомобильные без покрытия;
откосы от края проезжей части
3) грунтовые проселочные; отко
сы от края проезжей части
4 ) грунтовые проселочные; отко
сы от края дамбы

201

Дороги в выемках (цифры — глу
бины выемок в м) (288, 289|

,3т Ш

1 Р ^

'^ 1 , 1 , 1 , 1 , 1 1 ^

44

1:1000,1:500

Таблица
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
№

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:5 ООО, 1:2 000

202

203

1:1000,1:500

Переходы подземные под улицами,
дорогами и железнодорожными пу
тями (туннели пешеходные) [290]

Лестницы для подъема в гору и на
различные сооружения [291]

.

10,0

.

о.з— Б
Г

io
204

Лотки для спуска леса и других ма
териалов [292]

Т-------- с

L

1,0 : m

Г

'2,5

io

U

1*6
•2,0
205

.•2,0
V ____

..0,4

...0,4

Селеспуски через дороги и каналы
[293]

селеспуск

селеспуск

30/297

J)
206

1,0:\^:'з,5
1,0

Дорожные знаки и арки [294, 295]:

V. .3 )
1) энаки
километровые — стол
2) £ .3 ,5
бы и камни (цифры — надписи
0,8
числа километров)
2)
указатели дорог, названий 3) 1,0 а)
населенных пунктов и рек
3)
’знаки дорожные прочие

4 ) арки постоянные на автомо
бильных дорогах

4)

2,5

!)

б) .1,0
дор. указ.

a )W

2)

б) . 1,0

дор. зн.

[

’ W

1,о б)

3,5

©------ ©

дор. указ.
3)

О-О-

Э,5 .?Т: 1,0

1,0 а)

1<
7: :9 " з ,5

4)

.1-0

ч

дор.зн.

1,9
арка

арка
45

Таблица 44
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:5 000,1:2 000

207

1:1000,1:500

1;?

1)
Светофоры на столбах (296)
2) Опоры троллейбусной контакт
ной сети [296]

1) i j b j

2)i 1 i

6,8

208

Индексы и номера автомобильных
дорог [297]

• | 7 2 б | “ 3,5

2,5

2,5
1)

209

210

Остановки автобусов н троллейбу
сов вне населенных пунктов [298]:
1)
необорудованные
2)
с павильоном и расширением
2)
дороги

Н асаж д ения вдоль дорог, рек, к а 
налов и канав [2 99 ,300]:
1) узки е полосы деревьев высо
той 4 м и более (с указанием
породы и высоты в м)
2) узкие полосы деревьев высо
той менее 4 м (с указанием по
роды и высоты в м)
3 ) узкие полосы кустарников
4 ) ряды отдельных деревьев
5 ) отдельно стоящие деревья
6 ) отдельные кустарники

46

1.0

I)
з . 5 ' ; р ::|' °

1,6
* ' г~>
□ Г

•

ГИ ДРОГРАФ И Я
Т а б л и ц а 45
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
№

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:5 000,1:2 000, 1:1000, 1:500

от 0,15 до 0,2
211

Линии береговые определенные и
постоянные [303]

212

Линии береговые неопределенные
(водотоков и водоемов по болотам,
низменным побережьям, в сплош 
ных зарослях камыша и т.п.) [303]

213
*

Отметки урезов воды [304, 305]:
1) по фактическим данным с да
той измерений
2) приведенные к среднему ме
женному уровню
3)
комбинированные

/

4,0
1,0

1)

3)

15.7S .X
1 4 . межень

V

U

:!4'9

2,0

214

2)

15.7
8.Х

1,0

Линии
береговые
непостоянные
(водотоков и водоемов сезонно-пересыхающих
и сезонно-водных)
[303]

W>'

“
'
N
.

\

<
N.

N.

100.9 •
215
*

Отметки высот непостоянных бере
говых линий [306]

jj /

r
103.5

47

Табл и ц а 46
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
№

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:5 000, 1:2 000, 1:1000,1:500

216

lii- v I

Месяцы, когда водотоки и водоемы
с непостоянными береговыми лини
ями имеют воду (306]

I

777- 7

217

Берега обрывистые с пляжем, не
выражаю щ имся в масштабе плана
[307, 308]

ггг Т Т 7 'ТТТГТ~Г*'
218

219

48

Берега обрывистые без п ляж а (307,
309]:
1) рек и заливов шириной на
плане 1.5 мм и более
2 ) рек и заливов шириной на
плане менее 1,5 мм

Глубины
[З П ]

береговых

обрывов в м

1)

IX-XII

Таблица

47

49

Т а б л и ц а 48

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
№

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ
1:5 000, 1:2 000, 1:1000,1:500

221

Г р а н и ц ы о с ы х а ю щ и х б е р е го в ы х п о 
л о с (н и ж н и е ) (* [316]

0,2
8,5

222

223

1 ) С трелки
направления
прилив
ны х течен и й (317)
2 ) С трелки н апр авления отли вны х
течен и й (317)

Б а н к и м алы х р азм ер ов
г л у б и н а в м ) (318]

т т -

1)

2)

(ц и ф р а
•

5.5

5,0

224

К а м н и в вод оем ах ( 3 1 4 ,3 1 9 ):
1) н а д во д н ы е,
р асполож ен ны е
группам и

2 ) н а д во д н ы е

отд ельны е

1)

2)

х : : >
3 ,0

3 ) п о д во д н ы е

4 )о с ы х а ю щ и е

отд ельны е

отд ельны е

3)

т :::::з ,о

4)

.+ • '.” '3 , 0

'3 ,6

225

С к а л ы н а д в о д н ы е (ц и ф р а — в ы с о 
т а над ур о в н е м вод ы в м ) (320)

2 ,0

2,6

(* В к а ч е с т в е верхних гр а н и ц этих полос п р и н и м а е т с я
д а н н о го м о р я, о зер а или в о д о х р а н и л и щ а

50

берего вая лини я

Таблица

49

51

Т а б л и ц а 50
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
Н АЗВАНИ Е И ХА РАКТЕРИСТИКА

№

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:5 000, 1:2 000, 1:1000, 1:500

\г%:; ;i,e

)г < .
231

Ра сти тельн о сть водная т р а в я н а я с
погруженны м и листьям и [324]

:7,0

: ........\п&

*5,0*

\г%

7,0

\г ^

\о е

\г%

J.

j.

j.*.::1,0

1,0

:7 ,°
232

Расти тельн о сть
[324]

водная

моховая

7,6

X

л

а)
233

П лан тац и и

подводные

(

2.8

[325]

Изобаты к их надписи

[326, 327]

235

Глубины

[326, 328]

236

Горизонтали для и зображ ен ия дна
водоемов (* [329]

водоемов в м

X

б) ,

J 111 И III III || | _

iTiTi мидии

Чо'
234

х

.1.

J’

=

мидии Е
mi

in и и n f

1*6

1*6

0,12-0,16

0J

2.5

0,12-0,15

* При создании топограф ических планов на водохранилищ а, озера, крупны^ реки
и участки шельфа применение изобат и показателей глубин или горизонталей
и отметок высот (см. условные знаки M s 329, 330) определяются требованиями
технического проекта.

52

Таблица

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

51

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:5 000, 1:2 000, 1:1000,1:500

1)

237

Реки и ручьи (330):
1 ) ширина не в ы р аж ае тс я в м ас
штабе плана
2)
ширина в ы р а ж а е тс я в м а с
штабе плана

238

Характеристики водотоков
(331-333]:
1) направление и скорость те че 
ния в м/с
2)
ширина в м
3 ) глубина в м и грунт дна (при
сочетании характеристик —• ши
рина в числителе, глубина и
грунт дна — в знам енателе)

239

Русла рек и ручьев с чередованием
постоянноводных и пересыхающих
участков (334]

240

Русла рек и ручьев с пропадаю щ и
ми участками (подземными, р азли 
вающ имися ,по болотам и т.п.)
(335]

53

Таблица

54

52

ОБЪЕКТЫ Г И Д Р О Т Е Х Н И Ч Е С К И Е , ВОДНОГО
ТРАНСПОРТА И ВОДОСНАБЖ ЕНИЯ

Таблица

53

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Г-5 ООО,

248

Каналы, канализованные участки
рек и канавы [347-349]:
1) наземные
2 ) наземные бетонированные

249

Каналы подземные и дренажная
подземная сеть [350]

250
*

Характеристики каналов и канав.
В числителе дроби — ширина по
верху и по дну в м, в знаменате
ле — глубина в м; одинарная ха
рактеристика — глубина в м [351
-354}

251

Каналы строящиеся

252

Канавы сухие и их характеристики.
В числителе дроби — ширина, в
знаменателе — глубина в м; оди
нарная характеристика — глубина
в м [356]

Г-2 ООО

1:1000,1:500

3 .1 -0 ,8
1.4

1.4

Z6
1.5

[355]

5,0

1,0
—

0,2

и

1.2

55

Т а б л и ц а 54

56

Таблица

55

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
| N!

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:1000. 1:500

1:5 000,1:2 000

1

—

257

Устройства
водораспределитель
ные на оросительных н обводни
тельных каналах (361.362]:
1) подпорно-регулирующие соо
ружения
2) водовыпуски с заслонками
3 ) водовыпуски трубчатые
4 ) водовыпуски шахтные

258

Устья дренажных коллекторов на
осушительных каналах (цифры: в
числителе дроби — отметка низа
трубы, в знаменателе — диаметртрубы в м) (363|

113.46
0.4

L -Ы . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1, 1 Л . .

259

Водовыпуски на дамбах и валиках
лиманного орошения (364]

бдв.

.1 .1 ,1 .i . i . i . i . i . I . . . . ,

......... ............................ф | ч ч ч м м 14 'i 'i '

OUG.

Iilililil.il i l i l \ = = = —
m i i i i |i' Т 1 У ....

/ \ \

1111 1 1 i i . i i h i . i

Ч 1 Т '

T IT I'i

дюкер
260

Дюкеры

(365]

57

Таблица 56

58

Таблица 57

59

Таблица

58

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

№

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:5000, 1:2000
I

i1

I)

1:1000, 1:500
!

Й Ц
270

П лотины металлические, каменные,
бетонные, железобетонные и дере
вянные (характеристики плотин —
ширина по верху в м, материал по
стройки, отметки урезов воды верх
него и нижнего бьефов и дата их
определения) (376-3/91:
1) непроезжие

2) Я

281.9
ч 26. VIII Щ Ш
4--------------------- V

.......

2) проезжие

А—

26. VIII

I)

(19. VI)
4.9

27 i

119.6
19.VI
7

Плотины земляные (характеристи
ки плотин — ширина по верху в м,
материал постройки, отметка уре
за воды и дата её определения,
высотная отметка у основания)
|379, 380]:
1) непроезжие с резервной об
водной канавой

#. м ш

120.7'

Зем -

2 )!

2)

2) проезжие, с водосливом-лотком

19. VI
■ т ш ш Г

-\liliiillJ jiL

342.5
Щ Щ б е т

Зем . '

3)

60

ш ш щ ш \

338.6
19.V!

3) непроезжие, с водосливомтрубой, переходящие в дамбывалы

34U

341.3
19. VI

6.0

т

Зем

19 VI

Таблица 59

61

Т а б л и ц а 60

62

Таблица

61

63

Таблица 62

64

Таблица 63

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
№

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:5000, 1:2000

288

Пристани и остановочные пункты
без оборудованных причалов, якор
ные стоянки [401]

289

Маяки
1)
2)

290

Огни светящие береговые (на
вигационные) [403]

291

Буи

292

Знаки
береговой
постоянные [405]

1:1000,1:500

« Ж
H

i

[402]:
береговь»е
плавучие

(светящие и др.)

★ .3 ,0

[404]

2.0

сигнализации

293

Станции водные (открытые купаль
ни, лодочные причалы и др.)
[406]

294

Пляжи оборудованные [407]

2,0

4,0

'5,0 *

65

Т а б л и ц а 64

66

Т аб л и ц а 65

№

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:1000, 1:500

1:5000,1:2000

303

1)
Колодцы сухие и засыпанные 1) 1,2:0
[418J
2)
Скважины недействующие или
заброшенные (419)

2) 1,2

304

[420]:
1)гидравлическне (водоналив
ные железнодорожные и др.)

©

К (с у х )^

скв (нед.)

п

1.2 ° К

2) 1,2: :© скв.(заброш.)

1,2

1,2

К олонки

И

и

3,0 j f 1*2

;1.2

0,8
2.5.1.; 1,5

0,8

2)

3,0 t
0.5

0,5

2 )водоразборные

(за с ы п .)

2)

2,5. i ; ;i.5

0,5
г - 1
1,5:;» I I
1.5
1-------- Г

20
3)

3) питьевые

4)
4)гидранты пожарные,
вочные и др.

поли

1.5

Узлы подключения дождевальных
машин [421]

2,0

:i.O

1.0

2.0

2.0

к-

□к
Будки водоразборные [422]

1,5

1.5

1.5

306

4)

<5;л о

2.6

305

2,5.1.1,5
0,4

2.5 Т J.5
0,4

1,5
Е

2,0
2.Р
307

Фонтаны [423]

Т
'

1.5

2.0

2,5

Ь»

Т "2 .5
Г. 1.5

67

Таблиц а 66

68

Таблица 67
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:5000,1:2000

309

*

1:1000, 1:500

Водохранилища, загрязненные о т 
ходами промышленных предприя
тий (427J

1,0
3’5.
310

Баки водонапорные на столбах или
фермах (428J

вод.

jV ^ e o c ? .

Ь
вод.

1,5

2,6

в о д ф ло

вод.

31!

Источники естественные
родники) (429, 430J:
1)необорудованные

(ключи,

1) 1,5

1)

к Д 292.1

2)

312

Гейзеры (431)

1,6

p o d S 333.8 м и н . . 292.1

1,5

2,0 \\Пщел.

2)оборудованные

3)оборудованные с памятника
ми

серн.- 297.9

1,6

3)

род. Ю л ам .

4,0

гейзер
1,5

3)

род.[[]па

4,0 •• г е й з е р
1,5

69

М О С ТЫ , П У Т Е П Р О В О Д Ы

И ПЕРЕПРАВЫ
Таблица 68

70

Т аблица 69

71

Таблица 70

72

Таблица

71

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
№

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:1000, 1:500

1:5000,1:2000

318

Мосты с железной н автомобиль
ной дорогами рядом (432,435,436):

'
1)на
ним

общем пролетном строе

—

.v i i i i

^ 5 Z V V \ 5 ~

417* Г»
I I
I I

J T iL >

m \.-:

1 1---». i ..
I I

\A FI

2) на
раздельном
пролетном
строении с общими опорами

319

Путепроводы

(432, 436, 437) :

1) железнодорожные — над
автомобильной или железной
дорогой

2 ) автодорожные — над ж елез
ной или автомобильной дорогой

320

Характеристики мостов на автодо
рогах (432,439,440):
1) в левой колонке первая циф
ра — высота низа пролетного
строения над уровнем воды в
реках; в числителе дроби —
длина моста и ширина его про
езжей части в м; в знаменате
ле — автомобильная нагрузка
(грузоподъемность) в т
2 ) в правой колонке — автомо
бильная нагрузка (грузоподъ
емность) в т

Ш ,.’ 1%

4

0

^

Г

" Т

а 3 70-10
9 18

li

18

73

Таблица 72
У С Л О В Н Ы Е ЗН А К И Т О П О ГРА Ф И Ч ЕС К И Х
НАЗВАН ИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
№

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШ ТАБОВ

Т О П О ГР А Ф И Ч Е С К И Х О БЪ ЕКТО В
1:1000, 1:500

1:5000, 1 :2 0 0 0

1.5

1)
321

i i l l l l l l l i r . .'l l l l l l l l l

Мосты малые [432, 438)
1)деревянные

ТИП 1Г"1И'|ТГ/~\7ТТТ111ч п '(1
T T 1 ГТ 1г т р т г л т р п

2) каменные, бетонные, железо
бетонные и металлические

ill

~1—V—^ 1Jl1А..1А,.1111111

2>
I

2)

к

м ет.

u .iJJliil.l,,

3 -6

тт г

.,-v и V

. till! 11ill 1

13

1I1i 111iix1l L \ _/J
: : 'г т ' Г 'Г Г ‘ Г
1

1.5\0,4

I'!,!'TV!,!'!M'’
3 -5
3)
3)цепные и канатные
322

■I. I 1 I

6
. 1l I i I ■ I l I

.

Ч|

I . 11 I I I i I 1 i . I | I

T111'111'I'!11'Л" гттттттп
1.5

Характеристики малых мостов на
автодорогах [432, 439, 440):
1 ) в левой колонке буквенные ин
дексы - материал пролетного стро
ения; в числителе дроби — длина
моста и ширина его проезжей час
ти в м; в знаменателе — автомо
бильная нагрузка (грузоподъем
ность) в т
2) в правой колонке — грузоподъ
емность в т

ЖБ

3 -6
13

13

1)

I)

■j l 1а1л1aLx LaX jJL il Ц Л a 1* 1» 1«1* I * 1

тТтГТ1гР !, 1 Т ТTT

'I ' 111' 1' 111'

2)
323

1 ) Мосты длиной до 1м на автомо
бильных дорогах (432,441)
2)
Лотки на железных дорогах
[441)
3)
Трубы под дорогами [441)

2)

IT

1' Г г 1' 1•I ' ! ' I ' [ j СТ" 111■I •г■111м •

3i.,.,v,'hh!iTiiv i
324
*

74

Характеристики труб под дорога
ми [432,442);
1) на планах универсального наз
начения: в числителе дроби — от
метка полотна дороги над трубой,
в знаменателе — число труб и их
внутренний диаметр в м, справа —
материал трубы
2 ) на планах мелиоративного наз
начения. слева — внутренний ди
аметр труб в м, в числителе дробиотметка высоты входа по низу
трубы и отметка высоты выхода по
низу трубы, в знаменателе — от
метка полотна дороги над трубой,
справа — материал трубы и её
длина в м

1.1.1.1.1,1.1 •1.1"] 0 . 1.1.1.1 1.1, |
---------- ]_______
I
___________ L _ _
1
1

w
kb

;,,,,л - ' 1 Т И Т ^ г[ Т д Т Т !

‘ Virf
Н
L il1 mi и L1 1 1
>>
11
-------------гг)-----т t
----h-!---------1------ г1-J
— l
1
1
1
__,4а____
_ ~1Г]
г г г ттт
' М,.Н||'
.м .
гч

и Ц§ - м
„ „ 125.72-125.48 л __ . . .
2.0
127 83
ОеТП. (9.8)

Таблица

73

УСЛО ВН Ы Е ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИ Х
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

О БЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:1000, 1:500

1:5000, 1:2000

I)

а)
325

I ) М осты

пешеходные

[432, 443)

пеьи.

- - > ------------ С - 1)

б\ I пет.

,

/ ------------ ч

2 )М о сты
[4431

пешеходные висячие

2)

пеш.

висяч.

v

---- >!--- — -----

1.5
1,0 - К
3)
3 ) М осты пешеходные со сту п е н я
ми [443)

3)

1.5
1.0: К

0,4

1.0 >

326

I)П а р о м ы с механическими д в и га 
телями.
Характеристики паромов: в чи сли 
теле дроби — размеры грузовой
палубы в м, в знам енателе — гр у 
зоподъемность в т [444)

2 )П а р о м ы

327

несамоходные

I ) Перевозы лодочные с механи
ческими двигателям и [445]

2) Перевозы лодочные

328

[444]

(445)

Броды и их характеристики: в чи 
слителе дроби — глубина и длина
брода в м, в знаменателе — ха
рактер грунта дна и скорость тече
ния в м/с [446]

И

2)

3,0
^ 7ie p . ^

^Q

6р. 0.8-107
П -0 .3

75

ПРИМЕРЫ ИЗОБРАЖ ЕНИЯ
МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ

1:5000

.

[ Q o p n _____w

1:2000
Мосты в городе

76

Таблица 74

Таблица

75

1:1000

Мосты в городе

77

Таблица

1
TJC
0

--------

1
ijr ■

-J

<8
в
*

'

Н
VJ
§

Tjl :
'

1
&
/V ,

СО
1

9
1:2 000

1

s
1:1000

Эстакады-путепроводы

о
0
о

о
о
о

1:5000
1:1000
Путепроводы туннельны е вне населенных

78

iff

пунктов

76

РЕЛЬЕФ
Таблица

№

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

77

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:5000,12000, 1:1000,1:500

329

*

Горизонтали

[447-456]:

!)горизонтали утолщенные (ч е 
рез заданный интервал основ
ного сечения)

1)
0,2-0,25.

2)
2 ) горизонтали основные

0,12-0,15

0,12-0,15 ------ -----

4)горизонтали
вспомогатель
ные (на произвольной высоте)

0,12-0,15 , -

5)горизонтали для изображ е
ния нависающих склонов

6)указатели направления
тов (бергштрихи)

•

Отметки высот

[457]

:

,л

!•?
U - —- -

4)

2,0

0,12-0^15

3<0*3-5

10

5)

6)

1,0

ска 

7)надписи горизонталей в м

330

5,0-6,°

3 ) горизонтали дополнительные
(полугоризонтали — на
поло
вине высоты основного сече
ния)

< 5?

о

7)

-------

—121

------ — ^

0,6

1)выше

нуля
футштока

Кронш тадтского

П •342.7

2)
ниже
футштока

нуля

2) г.-2 0 .7

Кронштадтского

331

Перевалы, отметки их высот и ме
сяцы действия [458]

332

Обрывы земляные
бины в м) [459]

0,6

1
^ 4525.2
* V-1X
1

(цифры — гл у

79

Таблица 78

90

Таблица
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:5000,1:2000

340

Воронки карстовые и псевдокар
стовые (цифры — глубины в м)
[4671

341

1)

3ападины

2)

Вы м очки

3)

П ятн а

342

(блю д ца)
[468]

развевания

Ям ы (цифры — глубины
[469]

К ур ган ы
[470]

1:1000,1:500

[468]

[468]

в м)

а)
343

79

(цифры — высоты

# 0 .6

в м)

1,0

3.6

344

Бугры-ориентиры естественные, не
вы р аж аю щ и еся горизонталями
(цифра — высота в м) [471]

345

В а л ы земляные естественные, не
вы р аж аю щ и еся горизонталям и
(цифра — высота в м) [472]

346

Камни-ориентиры отдельные (циф
ры — высоты в м) [473]

1 .5 & л е д .

1,0

а)

2.0 Л 2.1
1,5

2,0

й.0.8
1.5

б)

2,0:(< 1 Г ) 2./

1.5

81

Таблица 80

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
№

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ
1:5000,1:2000

1:1000,1:500

>V V «•

347

Гряды камней [474]

348

Скопления камней

349

Овраги и промоины [476-478]:
1) овраги шириной на плане
1,5 мм н более
2)
овраги узкие и промоины
3)
борозды эрозионные
(цифры у оврагов и промоин,
изображаемых двумя линиями
— глубины в м; у промоин в
одну линию — в числителе
дроби — ширина по верху, в
знаменателе — глубина в м)

[475]

д° 0,5
350

Русла сухие и водороины (рытви
ны) [476, 479]

351

Уступы задернованные (бровки),
не выражающиеся горизонталями
[480]

352

Оползни [481]:
IДействующие (цифра — глу
бина в м)
2) недействующие

) l

о п о л з е н ь ^ . ______ о п о л з е н ь

82

Таблица

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

81

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:5000,1:2000, 1:1000,1:500

353

Осыпи рыхлых пород (песчаные,
глинистые и др.) [482]

354

Осыпи твердых пород [482]
1) каменисто-щебеночные
2 ) галечниковые

355

Террасы полей укрепленные (циф
ры — высоты в м) [483]

356

Ледники [484,485]:
1) поля фирновые
2 ) границы фирновых полей
3 ) языки ледниковые
4 ) границы ледниковых языков

357

1)

Трещины ледниковые

[486]

2) Колодцы ледниковые [487]

83

Таблица 82
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ

№

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:1000, 1:500

1:5000,1:2000

358

1) Водотоки на поверхности ледни
ка (488]
2)
[489]

Морены на поверхности ледника

359

Валы ледяные, не выражающиеся
горизонталями
(цифра — высота
в м) (490]

360

Ледоломы

2.0

0,9

[491]

\.2
361

Заструги
[492j

362

Глубины (мощность) льда в м
[493]

84

(цифра — высота в м)

з,о...

i ris o l

7.0

Таблица 83
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Таблица
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

№

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:5000, 1:2000

-1,0

1
•
•
•
1
1
•
1

-0,5

о

2 ) при автом атизированном н а 
несении

*!■?
,o,i
••
/
....................................

i1)\
То

нанесении

•
•

1 ) при ручном

"1,9
у 0,2
П ......................................

•
1
•

Ко н тур ы растительности, сельско
хозяйственных угодий, грунтов и
др. (501-503]:

ю
•

366

1:1000, 1:500

-0,5
-1,5
2 ) -----li _ _ J : ----- о,2

Древесная растительность

367

Характер и сти ки лесных древостоев (504]:
П о составу:
1)лиственные, 2)хвойные, З а м е 
ш анны е)

1) 2)

Qt

$ .2 ,5 1

1)

3)

2,6

П о метрическим данным:
с л е в а — в числителе д р о б и — сред 
няя высота в м, в знам енателе —
средняя толщ ина стволов в м;
с п р а в а — среднее расстояние между
деревьями в м

je _ 5
0 .2 2 °

ж ,
0.15 ^

О

О

о
Л е с а естественные
ные (505]

вы сокостволь

3)

fQ

1,5

368

2)

0сина$ т 4

о
о
б еР■0 1 - § - 5
листвУ ^о.08ь

О

о::1,5

о: :2,о

°

о

О

То

о

CN

О

<

о

369

Л е с а угнетенные
карликовы е (506]

низкорослые

о

и

береза

С0Сна* Ш '
О

п

4

О
о

370

06

Криволесье

(507)

84

Таблица

85
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Таблица 86
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
№

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:1000, 1:500

1:5 000, 1:2000

О
375

-----гг
О ||

о

Просеки в лесу, ограниченные к а 
навами, изгородями, заборами
(512)

О
Просеки-визирки в лесу (цифра
ширина в м) (511)

о

о

О
376

о

о ; го

1,0

II

— r i '—

О

_°J

~°

II------ 1- н

2,0

||

°

II

-----1 I

О

о

О
377

Просеки-визирки в лесу с линиями
проволочных передач (цифра —
ширина в м) [512]

О

о

2 ---о

Номера лесных кварталов

О

о

о

о

\9 о 81

о
378

о

I...I

[513]

'ik 9®!! 97
2,0
О

1
о

о

3,6^ F
о,

о“
о

о

Редколесье высокоствольное

Р
ю
о

Q
379

[514]

Q

Q

1,2
а
380

Редколесье угнетенное низкорос
лое и карликовое [515]

а
а.

0.8
381

88

Редкая

поросль леса

[515]

а

а

а

Таблица
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
№

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1: 5000 , 1:2000

Буреломы и ветровалы

[516J :

со

382

1: 1000, 1:500

z

..б z
1)сломано и повалено более по
ловины деревьев

I)

z
z

о

О
Z

о

о

0

383

1 )Участки леса горелые (га р и )
сухостойные (517)

z
О
z

к

Z

О

^

2)

Z

2)

о

менее половины деревьев

z

О

z

и

2 )У ча стки леса пройденные п о ж а 
ром ( 5 I 7)

384

Участки леса вырубленные (в ы р у б 
ки) (518]

385

Участки леса раскорчеванные
(519]

рек.

89

Таблица

УСЛОВНЫЕ ЗН АКИ ТОП О ГРАФИЧЕСКИ Х

Н АЗВАНИ Е И ХА РА КТЕРИ С ТИ КА
№

О БЪ ЕКТ О В ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТО П О ГРА Ф И ЧЕС КИ Х О БЪ ЕКТО В

1:1000,1:500

1:5 000, 1:2000

386

П оло сы древесных
(520, 522] :

88

н асаж д е н и й

I ) ш ириной менее 2 мм в м а с ш 
табе п л а н а , высотой до 4 м (ц и 
фра — сред н яя вы сота д ер евь
ев)

)з,о.
.

О

0\ г

' о °

о. о

0,8

0,8

О

о
оо

О
О
2 )ш и р и н о й менее 2 мм в м а с 
ш та б е п л а н а , высотой 4 м и б о 
лее (ц и ф р а
ср е д н яя вы сота
д ер евьев)

2)

о

2) ° О
О. u
2,0

О

О

w

1,5

\ ар . ■ ■
3 )ш и р и н о й от 2 до 10 мм в м а с 
ш таб е п лан а, высотой до 4 м
(ц и ф р а — ср ед н яя вы сота де
ревьев)

О Р / ,- ;

3)

'

6,8

0,8
1,0 \

\Ь

о

4) . Д - 'у *
4 )ш и р и н о й от 2 до 10 мм в м а с 
ш таб е п л а н а , высотой 4 м и бо 
лее (ц и ф р а
сред н яя вы сота
деревьев)

О

4)

°

О

УО, % 10 0

О
2,0

5) . . • •

'‘’
5 )ш и р и н о й 10 мм и более в м а с 
ш таб е п л а н а , высотой до 4 м
(ц и ф р а — сред н яя вы сота д е
р евьев)

о

3>Р
5)

клен л
дуб 9 С

.. ••’

\6 Р

о: . 0,8

•0 " береза (\*2 о
ель ^ L

О

О-' 1,5
6)

6) шириной 10 мм и более в м а с 
ш таб е п л а н а , вы сотой 4 м и б о 
лее

387

90

Х а р а к те р и ст и к и узких полос д ре
весных н а с а ж д е н и й , оп р ед еляем ы е
при с ъ е м к а х д ля м елиорац ии з е 
мель (п е р в а я цифра — ср е д н яя вы
сота деревьев в м, в то р а я — о б щ а я
ш ирина полосы в м, тр етья
чис
ло ридон д ер евьев) (521]

о

•‘

. •• ' ’
о

Qа. о
-.с

О
ельО
о
ПГУJ
сосна LL о.17

о

о

О
6)

о

к а р а га ч $ а д ё 2

о

о: .2 ,р.

Р 310.4

л Р

• • ''

Таблица
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9!

Таблица

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500

391

С тланик [525, 526]:
1)отдельные группы

1)

2)эаросли (с указанием породы
и средней высоты в м)

392

Заросли бамбука
няя высота в м)

(цифра — сред
[527]

393

Заросли
мангровые
средняя высота в м)

(цифра —
[528]

А

.

" g

4J

^

А

Кустарниковая, полукустарниковая
и кустарничковая растительность
..0,6
394

Кусты отдельно стоящие
[525. 529. 530]

395

Кустарники

[529,530]:

1 )отдельные группы

2)заросли (с указанием породы
и средней высоты в м)

92

g

90

Т а б л и ц а 91
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
№

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:5000, 1:2000, 1:1000,1:500

396

Кустарники колючие [525,529,531]
1)отдельные группы

2)заросли (с указанием породы
и средней высоты в м)

/

397

менее 2 мм
в м асш та
бе плана

Полосы кустарников
н живые изгороди
(с указанием поро-< 2-10 мм в
масштабе
ды и средней высо
плана
ты в м) [525, 529,
532]
более 10 мм
в м асш та
бе плана

2)

.5,0 .
о » о » о » о » о » о « о » о » о « о , о » о

»

0

0

,

0

1

0

|

Саксаул [525,533]:
1)отдельные группы

,

0

,

0

,

°

'

1
1

акация 2.5

5.0:
5,0-* '•

ч
398

0 2 5 0

3,0
1)

2)заросли
(цифра — средняя
высота в м)

••
399

Полукустарники (полынь, терескен, сарсаэан и др.) [534]

7,0:
7,0
••

*•
400

Кустарнички (багульник, подбел,
черника, вереск и др.) [534]

••

1,5
*•

••

7,0:
....... ;-о,4
7,0 ••
0,8

93

Таблица

92

У С Л О ВН Ы Е ЗН А КИ ТО П О ГРА Ф И Ч ЕС К И Х
Н А ЗВА Н И Е И ХА РАКТЕРИ СТИ КА
№

О Б Ъ Е К Т О В ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

Т О П О ГР А Ф И Ч ЕС К И Х О Б Ъ Е К Т О В
1:5 000, 1 :2 0 0 0 ,1 :1 0 0 0 , 1:500

Травяная,моховая и лишайниковая растительность
II

!»:-1,2
0,8

•7,0
40!

402

и

Растительно сть тр а в я н а я , л уго вая
(р а з н о т р а в ь е ) (535, 536]

Расти тельн о сть вы сокотравная
(ч и н , з о н ти ч н ы е и др. в ы со то й I м
и б о л ее ) (535, 537]

I

и

7,0
и

n

III

i l l : : 1,6

: 7,0

i,6

in

: ..........hi
7,0

in

III

V

403

Растительно сть
тр авяная
влаго
л ю б и в а я (о с о к а , п у ш и ц а и д р.)
(535, 538]

1,2

: 7,0
: ..........v
7,0

V

V

V

Mr

1,6 i 31г: 1,2

: 7,о
404

Заросли кам ы ш овы е
вы е (535, 539]

и тр остнико

1.6

........Mr

Mr

7,0

Mr

405

М о ч а ж и н к и , не в ы р а ж а ю щ и е с я
м а с ш т а б е п л а н а (535, 540]

в

406

Р а с ти те л ь н о сть т р а в я н а я степн ая
(к о в ы л ь , т и п ч а к и др ) (54 i ]

407

Расти тельн о сть
вы е, с ф а г н о в ы е

I

94

м оховая
(гилнои др. м хи ) (542]

Mr

\f

III

Mr

I

Таблица
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
№

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:5000, 1:2000

1:1 ООО,1:500

а(/.
408

•7,0
..... *1».

Растительность лишайниковая
(ягель и др.) [542)

.»|/«:.1,2

2,0

7,0

л1
/>

,\1/,

Водная растительность показывается условными знаками
№ № 228-232 по голубому фону (см. таблицы 49, 50).

Культурн ая растительность

О
409

О

О

Сады фруктовые (вклю чая цитру
совые). Цифра — средняя высота
в м) 1543-545 J

О

О
О

Ягодники

О

о л

О

ДО J I U M O H W 4

о- • о

5,0

о
о

410

О

о

1,5
о

о
о

3,0:
3,0

(543, 546]

0.4
• •

£

£..

3,0

£

£..2,0 ' £
Виноградники

1543, 547J

£ 1,5
£

412

* 8,0 £
£

£

£.

' 3,0
£• 2,0 £

$ 1.5
£

$

$

£

8,0
£

Сады фруктовые с ягодниками
[543, 548]
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Та блица 94

№

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:5000, 1:2000

413

Сады фруктовые с виноградника
ми (543, 548]

1: 1000,1:500

$

о

$

о

*

*

О

$

О

$

О

$

О

$

о

о

$

О

$

о

$

о

$
1,0

о

*

$

О

1,5

о

$

о

$

о

$

о

О

$

О

$

о

°

о

О

О,'8
414

Питомники плодовые (фруктовые,
ягодные, виноградные) [543,549]

О

О

о
О

О
О

°

415

Плантации технических культур4^*
(543, 550):

о

о

о

О

(плод, пит.)
О
о

О

0,8 о

О

о

О
О

О

О

о

о

о

D

1) древесных

2)кустарниковых

2)

!

Г

чай (куст.)
!

3 )травяны х

3)

!

I

хмелъ(трае)
1

^Подводные плантации показываются
условным знаком N? 233 (таблица 50).
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О

(плод, пит.)

I

О

;6,0

.... .О

Таблица 95
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
№

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:1000, 1:500

1:5000, 1:2000

V.

у.

У.

5,0
V

416

Газоны

У

5,0

(643, 5511

у

V

у

*

.V

/
/
1*
\

/
\
1 4
/
ч
/

Клумбы [543,5511

ч

V

\
у- *

VV

J

У.

/

ч-

У.

/

------

'
п ■

417

Пашни

[543, 552]

п

0

Огороды [543, 553)

а

ш

-

*•
°

р

" о " ? . '.

ог.

418

Поля рисовые, затопляемые водой
(543, 554):
1)периодически

1)

1

4

14,0

8,0 т
1

="

4.0“
1

2)болыиую часть года

2)

*'°

1 90
4

4

= !’5

Г

1

4

-- 1 ----1

-—

4 —

<1

:4

4

4 :

— 4 --- 4

:

4 '
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СЕЛ ЬСКО ХО ЗЯЙ СТВЕН Н Ы Е УГОДЬЯ 9
Таблица
УСЛО ВН Ы Е ЗН А КИ ТО П О ГРА Ф И ЧЕСКИ Х
Н АЗВАН И Е И ХАРАКТЕРИ СТИ КА
N?

О Б Ъ Е К Т О В ДЛ Я П Л А Н О В М А С Ш ТА БО В

ТО П О ГРА Ф И ЧЕСКИ Х О БЪЕКТО В

1.5000, 1:2000, 1:1000,1:500

419

П а ш н и бо га р н ы е (в
л и вн о го зе м л ед е л и я)

420

П а ш н и о суш е н н ы е |557| :
!)о т к р ы т ы м д р ен аж ем
2 )з а к р ы т ы м д р ен аж ем

421

П аш ни

422

П а ш н и ор ош аем ы е (5 5 7 ):
1 ) р е гул яр н о , в д остаточн ом к о 
л и ч е с тв е
2) в недостаточном коли честве
3)
на о суш ен н ы х п ло щ а д ях

рай он ах
[557]

с оросительной

по

сетью [557]

И_____________________

423

1 ) П аш ни

ли м а н н о го

орош ения

п

[557]
2 ) Паш ни

др.)

за л и в н ы е

(пойм енны е

и

1557)

П а ш н и с о суш и те льн о - о р о си тель
ными
систем ам и
(д вухстор он н ее
р е гули р о ван и е
водного р е ж и м а )
(557)

425

П аш ни,

98

П

—

:

1.0

1.5

424

засоренны е

2)

.
3.0
—

к а м н я м и (557J

^ Д е т а л и з и р о в а н н ы е условн ы е зн аки
д оп олн и тельн ы м тр еб о ва н и ям .

паш ен, з а л е ж е й ,

сенокосов и п а стби щ

п ри м ен яю тся

по

96

Таблица

97

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ

№

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

О БЪЕКТО В ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ О БЪЕКТОВ
1:5000, 1:2000, ПО О О , 1:500

V ........

V

7,0:
(558)

2,0

ч/

о

Залежи чистые

;>

426

ч/

ч/

Г°.-‘ : 1,0

ч/

’з,о
427

Залежи богарные (в районах по
ливного земледелия) (558)

ч/

го

428

Залежи рисовые

429

Залежи осушенные (558):
1)
открытым дренажем
2)
закрытым дренажем

430

Залежи с оросительной сетью
|558]

431

Залежи в зоне орошения (558):
1) регулярного в достаточном
количестве
2)
в недостаточном количестве
3)
на осушенных площадях

432

1)
3алежи лиманного орошения
(558)
2 ) 3алежн заливные (пойменные и
др.) (558)

Ч/-

ч/

оо

[558]
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Таблица 98

N?

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:5000,1:2000,1:1000, 1:500

Залежи с осушительно-ороситель
ными системами (двухстороннее
регулирование водного режима)
[558]

ч/

О

434

>1

ч/

433

3,0
ч/

ч/

ч/

ч/

ч/

ч/

ч/

\
Залежи, засоренные камнями
[558]

\/

ч/

И
ч/

435

Сенокосы чистые [559]

430

Сенокосы коренного улучшения
[559]

ч/

ч/

2)
II

il

II

и

и

и

У— ь .

437

438

Сенокосы осушенные [559]:
1)
открытым дренажем
2)
закрытым дренажем

сенокос

сенокос

И

II

II

М

II

II

и
Н-*

к

1.041,0

Сенокосы с оросительной сетью
[559]

II

и

сенокос
и

100

3.0

3.0

и

сенокос
и

и
ь-

►

Т абли ц а 99
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:5000, 1:2000,1:1000,1:500

I)__________________ 2)

3)

и

II

439

^=г.

Сенокосы орошаемые (559) :
1) регулярно, в достаточном ко
личестве
2)
в недостаточном количестве
3)
на осушенных площадях

„

п

сенокос

и

440

1)
(559)
2)
и др.)

м

442

II

2)

и

и

и

Сенокосы лиманного орошения
и

Сенокосы заливные (пойменные
(559|

и

Н

сенокос
и

. и

сенокос

и

и

„

—

и
441

II

II
—
.—

I) ______________________
и

к

сенокос

и

:1.0

и
= ОС.

сенокос

111:: 1.0

Сенокосы с осушительно-ороси
тельными системами (двухсторон
нее регулирование водного режима)
(559)

к

"

'3,0‘

и

сенокос
и
__1

и

и

п

и

и

Сенокосы заболоченные (559J

и

сенокос
и

—

и

и

о

..

н

и ...

...

...

V

л

„

„V

сенокос '

сенокос
443

Сенокосы, засоренные (559(:
1) камнями
2)
галькой
3)
песком

и

и

и

4
У

'.-.и'■: . J
II

и
II

и

2)

и

.'•'.и/.

и

и

и

и

сенокос

сенокос
Л |\

4

f ...

’{Н
3)
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Т аблица

100

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ

НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:5000, 1:2000,1:1000,1:500

а)
б)

и
444

и:: 1,2
и

Пастбища чистые [5601

и

и •• *
и

п а ст б и щ е

и

и

445

и

и

и

Пастбища
(560)

коренного

и

икулът.и
п а ст би щ е

Пастбища культурные [560J

и

446

п а ст бищ е

и

н

I

улучшения

и

и

п а ст б и щ е
|

II

1)

I
2)

II

447

и

и

и

и

Л

*3,6

Пастбища осушенные [560):
1[открытым дренажем
2)закрытым дренажем

и

п а ст б и щ е
I'

и

Пастбища с оросительной сетью
[560J

II

п а ст бищ е
и

и
h-*

и

и

..................

1,0 1,0

и

п а ст б и щ е
1)_____
II

Пастбища орошаемые [560J:
1) регулярно, в достаточном ко
лнчестве
2) в недостаточном количестве
3 ) на осушенных площадях

102

•••

2)

и

3,0

пастб.
JL

п а ст бищ е
JI

II
1.0: : =

и

и

1.0 1,0

II

II

449

II

и

у\
448

3.0

II

и

4»4»
3)

и

пастб.
и

и
—

и

ОС.
II

И

пастб.
j i_
——

и

Таблица
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА
№

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
1:5 000, 1:2000, МООО, 1:500

1)

2)
и

.-гг;:: 1,0
450

'з,о

1) Пастбища лиманного орошения
[560]
2) Пастбища заливные (пойменные
и др.) [560]

451

Пастбища с осушительно-ороси
тельными системами (двухсторон
нее регулирование водного режима
[560]

452

Пастбища заболоченные [560]

*3.6

и

пастбище

1)

II

II

II

А
Л

\
II

?

II

пастбище
Пастбища засоренные [560]:
I )камнями
2)
галькой
3)
песком

и

и

II

^и:

II

пастбище

*

и ................. \
II

и

II

vv?

"

(и :

II

: и:

и

*/ц;

3)

1 ) . ...............................................

/

II

пастбище

2)

1) Участки мелиоративного строи
тельства [561]
2)
Участки в стадии восстановле
ния плодородия (биологическая
рекультивация) [561]

\ Ц ':

II

пастбище

454

и

пастбище

о

453

и

млр.стр. \

2 ):

•‘

•

у

рк.

юз

ГРУНТЫ И МИКРОФОРМЫ
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

104

Таблица 102

Таблица 103
УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ
НАЗВАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

1:5000, 1:2000,1:1000,1:500

460

Реки каменные (570J

461

Поверхности каменные монолит
ные (площадные выходы твердых
пород) (571]

I)

462

1) Поверхности полигональные
(572]
2) Поверхности пятнистые (572]

463

Поверхности бугристые (573]

464

Поверхности кочковатые

Ф

465

2)

(574]

Поверхности с самосадочной
солью (575]

о й
с * ' JlU
СО

105

БОЛОТА И СОЛОН ЧАКИ
Таблица
У С Л О ВН Ы Е ЗНАКИ ТОП ОГРАФИЧЕСКИХ
Н А ЗВА Н И Е И Х А РА КТ ЕРИ С Т И КА
№

О БЪЕКТО В ДЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

ТО П О ГРА Ф И ЧЕС КИ Х О БЪЕКТО В
1:5000, 1:2000, МООО, 1:500

466

Болота непроходимые и труднопро
ходимые (цифра — глубина в м)
(576-578J

467

Болота проходимые (цифра — г л у 
бина в м) (576-578)

468

1)3емли заболоченные

(579)

2) Заболоченности по лож бинам ,
деллям и другим полосам стока
(5791

469

470

Солончаки непроходимые и труд
нопроходимые (580)

Солончаки

проходимые

(580J

'I,

.ни 1 IIIIIIIIK
11НИШ J(
|( iiini
Nil," П|||||)||1||

II

III

и

. . . . . . . . . . . . . . „л и mi;

471

106

Земли засолоненные с выцветами
солей на поверхности (581)

104

РИМ ЕРЫ С О Ч Е Т А Н И Я И З О Б Р А Ж Е Н И Й Р А С Т И Т Е Л Ь Н О С Т И ,
ГРУНТОВ И С Е Л Ь СК О ХО ЗЯ Й СТВЕ Н Н Ы Х УГО Д И Й
Сочетание изображений растительности и гр ун то в

Таблица

105

Л ес на болотах различной проходимости и заболоченных
землях; граница между высокоствольным древостоем н
угнетенным низкорослым — четкая

Постепенный переход от высокоствольного древостоя к
угнетенному низкорослому; граница между древостоями
и болотами различной проходимости — нечеткая

Редколесье высокоствольное
на моховом проходимом бо
лоте с кочками

Редколесье на заболоченном
лугу

Редколесье угнетенное низко
рослое на осоковом проходи
мом болоте с кустарничками

Постепенный переход
от леса к редколесью

Ю7

Таблица

I)

Редколесье и группы кустарников
на галечнике

Лес (1) и редколесье (2) на
каменистой россыпи и щ ебе
ночной поверхности

Редколесье с порослью

Редколесье с зарослями
кустарников

Редколесье с зарослями
кустарников на вырубке

Редколесье с группами
кустарников на вырубке

степной растительностью

Редколесье и группы кустарников
на скалистом склоне

108

2)

Редколесье на каменистой
поверхности

Редколесье и группы кустарников
на осыпи рыхлых пород

106

Таблица

. . . •. •о •
'

°

:

.а .

• а ..

25

сосна$ ^ 4

•.*/.

о У

с о с н а м и .

.

• ' . •: • • •

• ‘ •У
y o j

о

а

-

И

2)
О

* . * . * . * • *

*

• Оо * * • * • * • • *

Заросли кустарников на песке ( I )
и группы кустарников на песке (2)

1)

2)

Вы рубка с порослью ( I )
и гарь с порослью (2)

L

III

*

Отдельные кусты на песке, за крепленном полукустарникам и

И

2)

Га р ь с зарослям и кустарников ( I )
и гарь с моховой растительностью
и группами кустарников

L

и
L

III
L

Вы р уб ка с травяной луговой
растительностью ( I ) и вырубка
с высокотравьем (2)

1)

•

2)

1)

и

;•

• •; ;• •;• •/ •

Редколесье на песке

Л ес на песке

и

107

Заболочен н ая вырубка
растительностью

с моховой

2)

Га р ь с травяной луговой р а с 
тительностью (1) и гарь с в ы 
сокотравьем (2)

Группы кустарников на за б о л о 
ченном л у гу с кочками

109

Таблица

1)

2)

д

II

II

II

•

II

Отдельные кустарники на лугу
с кочками

Заросли саксаула на песке (1)
и группы саксаула на песке (2)

1)

2)

Группы саксаула на песке, з а 
крепленном полукустарниками

Заросли саксаула на эасолоненных землях ( I } н группы сакса у
ла на эасолоненной глинистой
поверхности (2)

Л у г с выцветами солей на
поверхности

Полукустарники с проходимыми
солончаками, не выражающими
ся в масш табе

II

• . И-

.V

II

*.

/

; и * •.'

А

и /. ••

II

Т р а вян а я растительность на
закрепленном ею песке

II

II

Л у г , засоренный камнями

II

II

Л у г , загрязненный отходами
промышленных предприятий
или засыпанный мелкоземом

110

Г

X

II

X

II

II

Вы сокотравная растительность
с группами кустарников

108

Таблица
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II

II
II

III

II

III
и

III

II

Группы колючих кустарников и
отдельные пучки высокотравья
среди травяной степной расти
тельности

Отдельные пучки высокотравья
среди травяной луговой растител ьности

Отдельные пучки высокотравья
на каменистой россыпи

Полукустарники среди травяной
степной растительности (г р а н и 
ца н ечеткая)

Полукустарники на глинистой
поверхности (граница нечеткая)

Полукустарники с группами
кустарников

Полукустарники с группами
саксаула

Полукустарники на засолоненной
бугристой поверхности

. . .j

*•

.•

*

Комплексная полукустарниковая
растительность полупустынь и
пустынь

*1

I

1

Комплексная тр авян ая
растительность степей

Ш

Таблица

1)

П олукустарн и ки у границ солончака:
четких ( I ) и нечетких (2)

П олукустарн и ки у границ такы р а:
четких (1 ) и нечетких (2 )

и

и

Mr

Mr

•оII

и

раскорч.
и

U2

и

Mr

Mr

•
о•
•o’

Mr

Mr

Т р а в я н а я л у го в а я растительность
на раскорчеванном участке

Кам ы ш о вы е заросли с группами
кустарников

К а м ы ш о вы е заросли на забол очен 
ном берегу водоема

Влаголю бивое ниэкотравьс по
д е л л ям — склоновым лож бинам ;
склон покрыт моховой р асти 
тельностью
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Таблица

1I I

------

'
II

.1

т г

о

••

rs
.1.

—

^

•

М охово-травяная растительность

г\_

'

.1.

1
^

М о х о в о - к у с т а р н и ч к о в ы й п о кр о в
на з а б о л о ч е н н о й б у г р и с т о й п о 
верхности

.1.

.1.

.1.

.1,

.1.

М о х о в ы й п о кр о в с г р у п п а м и
стлан ника

Кустарни чково-м оховая р асти те л ь
н о с т ь на з а б о л о ч е н н о й п о л и г о н а л ь
ной п о в е р х н о с т и

ли.

4

*

.VI/.
О

О
о
о

\

4

Mi.

■И/,

д!«.

к
л1i
.

о
0

Со

Л и ш а й н и к о в а я растительность
и о т д е л ь н ы е к у с т ы на к а м е н н о й
м он оли тн о й по верхн ости

М о х о во - к уста р н и чк о вая расти
т е л ь н о с т ь на п я т н и с т о й п о в е р 
х н о сти

л1/, А

.«и. Aj
А
.U/.

А

.VI/.
^

^ л,/.

пашня

Л|/. д

Л и ш а й н и ко ва я р астительность
с г р у п п а м и с т л а н н и к а на щ е 
беночной поверхности

П аш ня,

засоренная

кам н ям и

пашня

П а ш н я , з а с о р е н н а я отхо д ам и
п р о м ы ш л ен н ы х пред п р и яти й
или з а с ы п а н н а я м е л к о зе м о м
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С О Ч Е Т А Н И Е И З О Б Р А Ж Е Н И Й СЕЛ Ь СКОХОЗЯЙ СТВЕН Н Ы Х
УГОДИЙ
Таблица

а

ЧУ

47

\У
о.

чу

а
\/

чу

а.

чу

чу

чу

а.

а
чУ

чу

ЧУ

Залежи с редким лесом

чу

ЧУ

ЧУ
•
О ♦

ЧУ

а

чу

ЧУ

Залежи с редкой порослью

V

чу

ЧУ

• .
О•
•

*

ч/

ЧУ

ЧУ

чу

#о#

•

”

>

ЧУ

ЧУ

ЧУ

—_

ЧУ

ЧУ

•

О

Залежи с группами кустарников

И

II

Q_

II

Залежи заболоченные

и

и

а.

и
о.

а

и

II

сенокос

а

и

и

и

Сенокосы с редким лесом

11 *0•

II

.

II

II

сенокос
II

а

и

о.

И

Сенокосы с редкой порослью

II

--------

II

•

И

0

* *

~

Ч

II

• И

Сенокосы с группами кустарников
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II

сенокос —

сенокос
II

II

и

Сенокосы заболоченные с кочками

112

Таблица

,,

а .......................

"а

II

и

а

а

пастбище Q

I 13

паст бищ е
и

а
Пастбищ а с редким лесом

а

и

а

■>

Пастбищ а с редкой порослью

----------------s----------...
о•
•
•

и

—

II

паст бищ е

н

и

паст бищ е

•
Пастбищ а с группами кустарников

X

Пастбищ а заболоченные с кочками

X

\/

ч/

X

ч/

II

II

X

II

сенокос
ч/

X

X

X

и

ч/

и

II

X

пастбище
Сельскохозяйственные угодья, загрязненные
отходами промышленных предприятий
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ОГРАЖ ДЕНИЯ
Таблица
У С Л О В Н Ы Е ЗН А КИ Т О П О ГРА Ф И Ч ЕС КИ Х

Н А ЗВА Н И Е И Х А РА К Т Е Р И С Т И К А
№

О БЪ ЕКТ О В Д ЛЯ ПЛАНОВ МАСШТАБОВ

Т О П О ГРА Ф И Ч ЕС К И Х О БЪ ЕКТО В
1:5000, И 2 0 0 0

472

473

474

114

3,0

1:1000, 1:500

0,5

О гр а д ы кам е н н ы е и ж е л е зо б е то н 
ны е высотой 1 м и более, стены и с
то р и чески е (583-585]

0 , 4 --- ■

О гр ад ы кам ен н ы е и ж е л е зо б е то н 
ные высотой менее I м, ограды
гли н оби тн ы е,
ворота
в оградах
(583-5851

0

О гр а д ы м етал л и че ски е (583,584,
5 8 6 ]:
I ) вы сотой 1 м и более, с в о р о т а 
ми

0.2 — *— 4— *— 4 — *—

*

- * *

J

■ •• ;0, 4

L

Т _ Г

8,0
3,0

0,5

, 4

0.5

И .м,

м

Ю,4

м М

8,0

'

.4,0.
Q 2 --- |Ь----ej

1*6

jf,--- й--- ,£ 0 .5

{6

.4,0.
2) высотой

менее

1м

о — о— о— о— о— « — о - о 2

0 2 ——
1.6

\,0
3 )н а кам енном , бетонном
кирпичном ф унд ам енте

475

или

-•--- •-

3,0

1,0

10

И з о б р а ж а ю т с я уел. зн.
№ 4 7 4 ( I ) или 4 7 4 (2 )

: 5- °:
0,8'-^-— -L-— I--- и*
З а б о р ы д ер евян н ы е (583,584,586]
1 )сп л о ш н ы е. с воротам и
3.0
2 )р е ш е т ч а т ы е (и з
и т.п .)

1.0

ш т а к е тн и к а

3 )н а кам ен н ом , бетонном
кирпичном ф унд ам енте

■А—

-А-

Л --- ±

. I

--0,5

или

5.0

0 ,8 :

0 ,8 '-и— ,— i—

л. .

i

-"0,8

5,0

0,5

4,0
4 )c

к ап и та л ь н ы м и

опорами

. 5 ,0 .
0.8

—•—I—— I—•— I----1

I

1.0
476

О гр а ж д е н и и проволочны е
(583, 584, 5 8 7 ]:
1 )и з колю чей проволоки

. 5,0 .

0.5
ч-- +:: 1,0

« глад ко й »

проволоки

проволока

-- W----- и --- -и ----- и---

----- о----------- ©------ -

\о

3 )н з проволочной сетки (в о л ь е 
ры)

4) п роволочны е
хи »

« э л е к т р о п а с ту 

И з о б р а ж а ю т с я уел. зн.
№ 4 7 5 (1 ) - ( 3 )

i‘o

0

эл.-паст .

,

5,0
6

.

И згор од и , плетни
(583, 584. 587]

и трельяж и

И з о б р а ж а ю т с я уел. зн.
Nt 4 7 5 (1 ) — (3 )

^

W

элект р о п а ст ух
\,0

1,0
477

— +: :1.0

3,0’ (6

провол.
2 ) из

1.0 0,5

+ — ♦— •i-— V —

0,6

^
5.0 '

j _____«

ГРАНИЦЫ
Т аблица
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ОБРАЗЦЫ

Ш РИФ ТОВ Н А Д П И С Е Й
Таблица

Топограф ический
488

Н а зв а н и я

городов

[598-602]

Н а зв а н и я поселков сельского типа
(в к л ю ч а я совхозы) и поселков д а ч 
ного типа [598-604]:
1 ) с числом жителей 1 000 и бо
лее
2)
с числом жителей от 500 до
1 000
3)
с числом жителей от 100 до
500
4)
с числом жителей менее 100

116

полужирный (Т-132)

КОЛОМНА

6,0

.)Петровка60

2,Ленино

з)М 0 Л 0 К 0 В 0 4,о

оЕрШОВО

4,5

3.5

и

А Б В Г Д Е Ё Ж 3
й
К Л М Н0 П Р СТ У Ф
X ЦЧ Ш Щ Ъ Ы

ьэ ю я

а б в г д е ё ж з и й
к л м н о п р с т у ф
х ц ч шщъ ы ь э ю я

489

Н а зв а н и я поселков городского т и 
па (в к л ю ч а я рабочие и курортные)
[598-602]
Н а зв а н и я судоходных рек, каналов
озер, заливов и водохранилищ
[598-600, 607]
Н а зв а н и я поселков при п ром ы ш 
ленных предприятиях, ж елезнодо
рожных станциях, пристанях и
т.п., не отнесенных официально к
разр яд у поселков городского типа
Н а зв а н и я несудоходных рек, к а н а 
лов, озер и др.; хребтов, гор, скал,
курганов, оврагов, балок, остро
вов,
мысов,
солончаков, болот,
урочиш и др. [598-602, 607]

Д ревний курсив полуж ирны й (Д-432)

РЕУТОВО Р ВОЛГА
, Северный г.Шат
6.0-4.0

оз. Щ учье

ур. Широкое

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й Н
Л М Н О П Р С Т У Ф Х Д
Ч Ш Щ Ъ Ы Ь З Ю Я
а б в г д е ё м з
т у ф х ц ч ш щ

не

йнлмнопрс

Таблица

490

491

Н а з в а н и я частей города, его р ай о
нов и микрорайонов; вторые н п о в 
торные н азван и я и надписи за р а м 
ками планов для городов [598-602]
Н а з в а н и я государственны х за п о 
ведников, за ка зн и к о в и парков
Н а зв а н и я поселков сельского типа
и дачного типа, входящ их в состав
города, (поселка городского т и п а )
или подчиненных ему; вторы е и по
вторные н а зван и я и надписи за
рам ками планов д ля поселков с е л ь 
ского типа и д ачного типа [598604]

Вто ры е и повторные н а зв ан и я и
надписи за рамками планов д ля:
1 ) поселков
городского
типа
[598-602]; судоходных рек, к а н а 
лов, озер, зали вов и вод охран и 
ли щ [598-600, 607]
2 ) поселков при пром ы ш ленны х
предприятиях,
ж е л езн о д о р о ж 
ных станциях, при стан ях и т.п.;
несудоходных
рек,
кан а л о в,
озер, и др.; хребтов, гор. скал,
кур ган ов, оврагов, бало к, о с т
ровов, мысов, солончаков, бо
лот. урочищ и др. [598-602,607]

П7

Р у б л е н ы й (Р-131)

КОЛОМНАм

Петровна 4,о

Лениноз,5

М о л о к о в о 3.0

ЕрШОВО 2,5

А Б ВГ Д Е ЁЖ 3 ИЙ К Л М
НОПР СТ Уф X ц Ч ШЩЪ
ы Ь 3 ю я
а б в г д е ё н 3 и й к; л м н 0
п р с т у ф х ц ' ш и1ъ ы Ь 3 ю я
Д р евн и й

>

Р

Е

У

Т

кур си в остовны й (До-431)

О

В

Р. ВОЛГА

О
5,0-3.0

Северный

г. Шат

оз. Щучье

ур. Широное

АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
абвгдеёжзиинлмноп р
стуфхцчшщъыьэюя

492

Н а зв а н и я станций, разъезд ов, п л а т 
форм, пристаней, сан атори ев, Т у р 
баз
Н а зв а н и я отдельных дворов, домов
и геодезических пунктов [598-602]
П о ясн и тельн ы е надписи к у с л о в 
ным знакам геодезических п ун кто в,
строений, сооруж ений,, дорог, о г 
раждений, гидрографии, рельеф а,
растительности, гр унтов
Надписи сп ец иализац ии совхозов,
промышленных предприятий и др.
Букве н н ы е индексы м атер и ала по
кры тия дорог и отмосток зданий,
н а зн аче н и я трубопроводов, вида
прокладок в туннелях, н а п р я ж е н и я
электросетей, м атер и ала мостов,
плотин, труб, грунт дна рек, озер и
морей (в зоне ш е л ьф а ) [598-602,
604, 610, 611]

БСАМ

кур си в

м ало ко н тр астн ы й

(Бм-431)

3,0-1,6

П арО М С Кий

Бердяштелеф. тун. ьдхр. ч

М ТФ
А Ц

аст р. cm . кл х.д в . пес.

2 Н .Г

ЖБ

т к* п

А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П
PC Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы ЬЭ Ю Я
а б в г д е ё ж з и й к л м но п р с т у ф х ц ч

шщъыъэюя

1234567890
119

118

Т а б л и ц а

Рубленый (P-13J)
493

Н азва н и я улиц, переулков, пло
щадей
Надписи р ай со вето в, поселковых и
сельских советов (под н а зва н и я
ми населенных пунктов) (598-600,
605, 606|
Буквенны е индексы ж илы х и не
ж илы х зданий, материала их по
стройки
Надписи горизонталей и изобат,
этажности зданий и числа жителей
в населенных пунктах (598-602,
610, 611}

3,0 -1,6

Мира

пл.

ПЛ, Маркса

2 Ж

Н

2 .0 -

75

рс

3.0 - 1,6

7КЖ
50

ПС PC пс

ул. Борьбы

1,6

100 125 150

50

75

100

125

150

АБВ ГД ЕЁЖЗИЙКЛМНОП
РСТУФХЦЧШЩЪЫЬЗЮЯ
а

б в г д е ё
р с т у ф х ц

ж з
ч ш

и

й к л м н о л
щ ъ ы
ь з ю
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1234567890

,-

Древний

курсив (Д-431)

2 0 1.6

494

Численные характеристики топо
графических
объектов
(вы соты,
глубины, длины, ширины, диамет
ра, грузоподъемности, расстояния
между ними) (598-600,607.609-6111

20

5.6 (7.8)

24 .
0. 2 5 6

20

8-6
30

5.6 (7.8)

высот

(598 600, 609}

Нумерации геодезических пунктов,
домов, камер и смотровых колод
цев на трубопроводах, ск важ и н ,
шурфов, лесных кварталов, погра
ничных знаком и др. /598-600,609,
610}

6.2 (8.0)

Рп ,
60 7

С0~7

68

№2

///-1/7

ф28

0 .2 2 5

вр.15

1 2 3 4 5 6 78 9 0

1.8

20 -

0 .225

436.8

3 0 /2 9 7

23

20 ,

6.2 (8.0)

го -

123.6

25. IX

Д а ты измерения урезов, периоды
водности пересыхающих рек. озер,
колодцев; время действия перева
лов
Надписи килом етраж а на столбах
(598-600, 609]

495

30

271.8 9 3.0

5

30 5

а~6

24 е.
0.25Ь

Отметки

30

1.8

5.2 4-3

6-5
28

5.2
6-5
28

1.0
0.8

43

10
0.8

2718 93.0 123.6 436.8
2 5 IX

lii-vi

30/297

23 68 N*2 ф 28 ер. 15

1 2 3 4 5 6 78 9 0

абвгдеёшзинлмнопрст уфхцчшщъыьэюя
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ПОЯСНЕНИЯ К УСЛОВНЫ М З Н А К А М

1.Таблицы условных знаков для топографических планов разде
ляются на таблицы с оригинальными знаками (в необходимых случа
ях - скомбинированными однородными знаками) и таблицы с приме
рами сочетания разнородных знаков.
Для таблиц первой группы установлена общая система порядко
вых номеров условных знаков. В таблицах второй группы примеры
сочетания знаков даны без номеров, но размещены они в конце каж
дого из соответствующих разделов (строения, путепроводы, угодья,
растительностьи грунты).
2.В таблицах приведены условные знаки, обязательные к приме
нению на всех топографических планах, и знаки для изображения
объектов, наносимые по дополнительным требованиям организаций,
использующих планы местности.Из этих знаков,требующихся преиму
щественно при специализированных топографических съемках, в
качестве самостоятельного раздела даны обозначения для передачи
сельскохозяйственных угодий. Остальные дополнительные знаки и
характеристики некоторых объектов (для зоны шельфа, подземных
коммуникаций, мелиоративных устройств и др.) выделены звездоч
кой,помещенной в колонке номеров условных знаков.
3. Таблицы имеют графическую часть с рисунками условных
знаков всех топографических объектов и текстовую часть, в которой
дано определение каждого из этих объектов и показаны основные
особенностиегопередачи напланахданных масштабов.
Названия объектов в графической части таблиц сопровождаются
номерами пунктов пояснений (в квадратных скобках). В текстовой
частитаблицномераусловных знаков, к которым этоттекстотносится,
указываются вслед за порядковым номером пояснения (в круглых
скобках).
4. Условные знаки даны в необходимых случаях в двух вариан
тах: для внемасштабного изображения топографических объектов (у
знака - буква а)и для их передачи в масштабе плана, когда размеры
объектов в данном масштабе больше размеров соответствующих
знаков,указанных втаблицах (у знака - буква б).
Все примеры надписей в пояснительном тексте таблиц выделены
курсивом независимо оттого, как они должны изображаться на самих
планах. Для последних в таблицах предусмотрены образцы шрифтов
надписей.
5.Для обеспечения машинного воспроизведения условных знаков
(сприменением средствавтоматизации) втех разделах таблиц, где это
возможно и рационально, изменен порядок слов в наименованиях
топографических объектов и расчленена часть их комбинированных
обозначений. Введены некоторые упрощения в начертании оригиналь
ных знаков и дан вариант изображения границ контуров штриховым
пунктиром (взамен точечного). Предусмотрено также сокращение
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количества используемых при создании планов шрифтов надписей
(собственных названий и пояснительных).
6.Если условные знаки должны показываться на планах спросве
том между ними (например, при воспроизведении смежных объектов,
не примыкающих друг к другу в натуре), то наименьшая величина
этогопросветаустанавливаетсяв 0,3мм.
Знаки для изображения объектов, не выражающихся в масштабе
плана, следует располагать, как правило, перпендикулярно к южной
рамке. Исключение составляют обозначения строений, сооружений и
некоторых других объектов, чтоотмечено в пунктах пояснений к ним.
Данные обозначения ориентируют на плане согласно расположению
соответствующих объектов наместности.
Чтобы обеспечить передачу знаков значимых объектов, допуска
етсянанесениесмежных сними обозначений снебольшим наклоном.
7. Положению объекта на местности должны отвечать на плане
следующие точки внемасштабного условногознака:
а) для знаков правильной формы (круг, квадрат, треугольник,
звездаи до.)- нентознака:
б)для знаков ввиде перспективного изображения объекта (водо
мерные посты, маяки, скалы-останцы и др.) - середина основания
знака;
в) для знаков с прямым углом в основании (породы деревьев,
километровые столбы, водоразборные колонки и др.)- вершина угла
знака;
г) для знаков в виде сочетаний нескольких фигур (нефтяные и
газовые вышки, часовни, сооружения башенного типа, скальные
реперы идр.)- центр нижней фигуры знака.
8.Рисунки знаков в таблицах сопровождаются цифрами, указыва
ющими их размеры в миллиметрах. Если даны две цифры, то первая
характеризует высоту знака, а вторая - ширину. Когда у рисунка
приведена одна цифра, это означает, что высота и ширина знака
одинаковы, а когда цифра вообще не дана, то размеры знака следует
принимать посоответствующему рисунку втаблице.
9. Все размеры условных знаков даны для топографических
планов со средней нагрузкой. Указанные размеры можно уменьшать
натреть при большой нагрузкеплана (например, для городов) или при
заполнении малых контуров. На планах с незначительной контурной
нагрузкой в целях выдег^ния важных объектов их условные знаки
могут быть соответственноувеличены.
Для части планов масштабов 1:500 и 1:1000, предназначенных не
толькодля непосредственногоиспользования, но и для последующего
репродуцирования с уменьшением, регламентированные в таблицах
размеры условных знаков разрешается увеличивать в целом в 1,5или
2раза.
10. Установленные в таблицах расстояния между условными
знаками, принятыми для изображения площадей, занятых естествен
ной растительностью, сельскохозяйственными угодьями, микроформа
ми земной поверхности, болотами, солончаками или обнаженными
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грунтами, при размерах их контуров в 25см2 и более, могут быть
увеличены в 1,5;2или 3раза.
11. При однообразном ландшафте территории на планах масштаба
1:2000разового использования, атакже на планах масштабов 1:1000 и
1:500 разрешается по согласованию с заказчиком частично заменять
графическиеусловные знаки объектовсоответствующими пояснитель
ными надписями, дающими топографическую характеристику данных
контуров.
12. Если центры условных знаков расположены на рамке плана, то
их наносят наданном исмежном планах;если центр знака находится у
рамки внутри плана, то условный знак объекта изображают здесь
полностью,алинию рамки - сразрывом.
13.Если для передачи топографического объекта на планах всех
четырех масштабов в таблицах дан один общий условный знак (на
пример, скважин, радиомачт, береговых линий, водопадов, оползней,
зарослей стланика, пустырей и др.),то размеры пояснительных надпи
сей к нему относятся к планам масштабов 1:500 и 1:1000. Размеры
соответствующих надписей для планов масштабов 1:2000 и 1:5000
должны определятьсяпо сводным таблицам собразцами шрифтов над
писей, где требуемые показатели предусмотрены для обеих групп
масштабов.
14. При изображении пунктиром контуров растительности, сель
скохозяйственных угодий, грунтов, открытых разработок полезных
ископаемых, насыпей и выемок, скоплений камней, оползней, фирно
вых полей, микроформ земной поверхности, болот и солончаков
обозначения их границнеобходимо размещать так,чтобы фиксировать
все углы, резкие изгибы и повороты контуров. Если площадь послед
них меньше регламентированной в настоящих знаках, тодля выделяе
мых контуровориентирногозначенияили особо ценных в хозяйствен
ном отношении разрешается сгущать знаки на треть по сравнению с
размерами втаблице.
15. Пунктиры для ограничения контура на планах не применяют,
если он совпадает с административно-политическими границами,
линейными объектами, как естественными (узкиелесополосы, бровки,
береговые линии и т. п.), так и искусственными наземными (доро
ги,ограждения, трубопроводы и т.п.),а также если контур проходит
вдольних нарасстояниименее 1мм в масштабе плана.
Обозначения воздушных и подземных линейных объектов грани
цами контуровнеявляются.
16. На топографических планах допускается комбинирование в
одном контуре условных знаков растительности, микроформ земной
поверхности и грунтов - не более трех, если они одного цвета, и не
болеечетырех,еслиэтизнакиразныхцветов.
17. Численные характеристики топографических объектов следует
располагать на плане согласно тому, как это дано в таблицах у соот
ветствующих условных знаков. При недостатке места допустимо
некотороесмещение цифр.
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18. У обозначений ряда топографических объектов дают их но
мера, причем у пограничных знаков и столбов-ориентиров по полити
ко-административным границам - в обязательном порядке, а у за
крепленных точек съемочных сетей и некоторых объектов разведоч
ного и коммуникационного назначения - по дополнительным требо
ваниям.
19.Оригиналы топографических планов изготавливают с расчетом
их последующего издания или непосредственного оперативного
размножения. Издание планов может быть одноцветным - основным и
многоцветным, применяемым преимущественно при воспроизведении
планов масштаба 1:5000.
При многоцветном издании гидрографическая сеть, ледники,
болота, солончаки и пересечения координатных линий передают зеле
ным цветом, рельеф - коричневым, водные пространства - голубым,
остальные элементы содержания плана - черным. В некоторых случа
ях, по дополнительным требованиям, для изображения древесно-кус
тарниковой растительности также используют зеленый цвет, а для
улиц и площадей ствердым покрытием - розовый или точечную сетку
от коричневой краски.
20. При подготовке топографических планов к воспроизведению
любым способом с оригиналов тех из них, которые создавались для
нужд конкретной отрасли (т. е. имеют специализированное назначе
ние), вначале снимают определенное заказчиком количество копий, а
затем все дальнейшее оформление проводят в обычном порядке в
основных условных знаках для топографических планов.

ГЕО ДЕЗИ ЧЕСКИ Е П УН К ТЫ

21(1-5). На топографических планах показывают все имеющиеся
на местности пункты государственной геодезической сети в единой
для всей страны системе координат, пункты геодезических сетей
сгущения и точки съемочных геодезических сетей, предназначенных
для топографических съемок.
22(1). Условным знаком пунктов государственной геодезической
сети на планах обозначают пункты триангуляции, полигонометрии и
трилатерации 1, 2, 3 и 4 классов, определенные в соответствии с
’’Основными положениями о государственной геодезической сети
СССР” (1954-1961) и ’’Инструкцией по топографической съемке в
масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500” (1982) и имеющие координаты,
вычисленные в установленной системе геодезических координат.
23 (1). У обозначения каждого пункта государственной геодези
ческой сетидается отметка его центра и отметка поверхности земли.
Отметки центров пунктов, полученные нивелированием 1—IV
классов, а также отметки поверхности землц при сечении рельефа
горизонталями через 0,5 м надписывают до сотых долей метра. В
остальных случаях указания, до каких долей метра (сотых или деся
тых) следует надписывать отметки центров пунктов и земной поверх124

ности, должны быть даны в техническом проекте на съемку. Если
разность отметок менее 0,2м (при сечении рельефа через 0,5м - менее
0,1м),тона плане дают только отметки центров.
Собственные названия пунктов должны надписываться на планах,
когда для этогодостаточно места.
24(1, 2).При показе пунктов государственной геодезической сети
следует учитывать варианты, обусловленные различиями в характере
территории.
Для пунктов на плоской поверхности, имеющих расстояние между
опорами 5мм и более (вмасштабе плана), показывают каждую из них
с подразделением по материалу постройки (зн. № 106- 108). При мень
ших расстояниях вычерчивают только знак самого пункта.
Геодезические пункты на курганах, в зависимости от величины
последних, показывают сочетанием двух соответствующих раздель
ных обозначений или одним комбинированным знаком, причем в
обоих случаях указывают относительную высоту курганов.
При изображении геодезических пунктов на естественных буграх
при необходимости допускается разрывать рисунок горизонталей.
Геодезические пункты на скалах-останцах воспроизводят путем
врисовки их условного обозначения (треугольника) в надлежащий
участок контураскалы-останца или показывают общим знаком пункта
и скалы, если размеры скалы-останца малы. В зависимости от наличия
наплане места рядом сознаком пункта наскале-останце указывают ее
относительную высоту или абсолютную отметку земли у основания
скалы (зн. № 334, п. 461). Эту отметку не дают, когда земля покрыта
обломками.
25(2).Геодезические пункты, находящиеся на зданиях и сооруже
ниях, изображают на планах с расчетом, чтобы центр треугольника
условного знака этих пунктов отвечал точке здания, координаты
которой определены.
В случаях, когда в качестве геодезических пунктов избраны
такие объекты-ориентиры, как церкви, мечети, заводские трубы,
телевизионные мачты, капитальные сооружения башенного типа, все
они показываются своими условными обозначениями. При этом соот
ветствующие их точки геодезического назначения наносят по коорди
натам, а у каждого из данных объектов должна размещаться поясни
тельная надпись к . или к р д . (т.е.координированы).
26(3,4).Условным знаком пунктов геодезических сетей сгущения
на топографических планах изображают пункты триангуляции и
полигонометрии 1и 2разрядов.
Этим же знаком следует воспроизводить на планах:
пункты геодезических сетей 2, 3 и 4 классов, проложенных в
соответствии с ранее действовавшими "Основными положениями о
построении государственной опорной геодезической сети в СССР”
(1939)и невключенных всовременную государственную сеть;
снесенные центры пунктов государственной геодезической сети,
т.е. такие дополнительные устройства около основного пункта,
которые устанавливают в местах, более удобных для практического
использования.
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27 (3, 4). Обозначения пунктов геодезических сетей сгущения, при
наличии на плане графических возможностей (например, на незаст
роенных территориях), следует сопровождать номерами этих пунктов
или названиями (когда они присвоены).
Номер или название пункта, как правило, размещают слева от
условного знака. Численную характеристику пункта дают на плане
справа от знака - в виде дроби. Если предусмотрено нанесение только
одной отметки центра пункта, то ее следует приурочить к знаменате
лю дроби, а в числителе наносить номер пункта.
28 (3,4). При передаче на планах пунктов геодезических сетей
сгущения предусматривают такие же основные варианты их показа,
как и для пунктов государственной геодезической сети, а именно: на
плоской поверхности, курганах, естественных буграх, скалах-остан
цах и зданиях. В настоящем случае полностью применимы пояснения,
приведенные в п. 24. Дополнительная регламентация целесообразна в
отношении изображения пунктов геодезических сетей сгущения на ва
лунах и в стенах зданий (пп. 29, 30).
29 (4). Пункты геодезических сетей сгущения, приуроченные к
крупным валунам, воспроизводят на планах по тому же принципу, что
и геодезические пункты на скалах-останцах, т. е. применением едино
го комбинированного обозначения данного пункта и валуна (зн.
№ 346), а при достаточно большой величине последнего - путем врисовки в его контур условного знака пункта.
30 (4). Пункты геодезических сетей сгущения в стенах зданий
показывают на топографических планах масштабов 1:500 -1:2000. Их
условный знак должен наноситься параллельно изображению соответ
ствующих стен, причем на графически загруженных участках плана
данный знак разрешается уменьшать с 2,0 до 1,5 мм. Отметки центров
этих пунктов в стенах зданий дают при топографических съемках
только по дополнительным требованиям.
Если пункты геодезических сетей сгущения, заложенные в стенах
зданий,
фундаментах опор линий электропередачи,
буровых
скважинах и других подобных сооружениях, оформлены на местности
в виде стенных реперов или марок*, то при воспроизведении на
планах они должны быть показаны, как и все другие пункты этих
сетей, а именно, квадратом с точкой посередине.
31 (5). При показе на топографических планах точек съемочных
геодезических сетей применяют раздельные обозначения для точек
плановых сетей долговременного и временного закрепления, точек в
стенах и на углах зданий.
В отношении содержания и размещения надписей отметок к
данным точкам и надписей их номеров руководствуются теми же
пояснениями, что и для пунктов государственной геодезической сети
и пунктов геодезических сетей сгущения (пп. 23, 27).
32 (5). К точкам плановых съемочных сетей долговременного
закрепления, т. е. рассчитанным на длительную сохранность, относят-

* В настоящее время закладка стенных марок непроизводится.
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ся точки, зафиксированные на местности в виде железобетонных
знаков, отрезков рельсов, забетонированных металлических штырей
или труб. К точкам временного закрепления - зафиксированные дере
вянными столбиками и кольями, не забетонированными штырями,
ит. п.
Точки плановых съемочных сетей временного закрепления на
планах масштабов 1:5000 и 1:2000 показывают по дополнительным
требованиям.
33 (5).Точки плановых съемочных сетей, находящиеся в стенах и
углах зданий, подлежат воспроизведению на планах масштабов
1:500-1:2000, на последних - при наличии дополнительных требо
ваний.
Чтобы данные точки лучше выделялись, у присвоенных им услов
ных знаков, при необходимости, дают надпись крд. или к.(т. е. коор
динированы).
Для крупномасштабных планов в таблице предусмотрены два
варианта размещения условных знаков этих точек в координирован
ных углах здания - в зависимости от того, имеется ли выступающий
цоколь или нет.
34 (6). Астрономические пункты на топографических планах
показывают внемасштабным условным знаком и, при наличии места,
сопровождают надписью их собственного названия.
35 (7). Ориентирные пункты - это закрепленные на местности
(сваями, пилонами) направления с геодезических пунктов. На топог
рафических планах пояснительную надпись ор. л.у соответствующих
условных знаков наносят во всех случаях.
36 (8). Межевые знаки, называемые также граничными, уста
навливают для обозначения границ землепользований, последние в
ряде случаев фактически являются и административными границами
(районов, областей). Обычно это железобетонные или деревянные
столбы высотой 1,5м,отличительные признаки которых - буквы СССР
и изображение серпа и молота, нанесенные на верхнюю часть столба,
находящегося на плоском насыпном кургане с околкой в виде кана
вы. Межевые знаки размещают на местности через каждые 500 м и на
всех поворотах границ землепользования.
При наличии у межевых знаков нумерации последняя должна
быть воспроизведена на планах, но с некоторым отбором (согласно п.
591).
37(9).Столбы закрепления проекта планировки под строительство
устанавливают с целью оконтуривания на местности внешних границ
отведенного участка и выделения в его пределах площадок под
здания или сооружения. Данные столбы подлежат показу принятыми
для них условными знаками и порядковыми номерами на планах
масштабов 1:500-1:2000, причем на последних - по дополнительным
требованиям.
38(10).На топографических планах всех масштабов воспроизводят
пункты закрепления разбивочных геодезических сеток, предназначен
ных для вынесения строительных проектов в натуру и представляю
щих собой систему прямоугольников, ориентированных параллельно
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основным осям зданий или сооружений. Тем же условным обозначени
ем показывают и пункты закрепления этих осей и соответствующих
поперечников.
Отметки пунктов закрепления надписывают на планах при нали
чии дополнительных требований.
39 (11). Нивелирные знаки подразделяют на фундаментальные
(закладываемые на линиях I и II классов) и рядовые, к которым
относят грунтовые, грунтовые координированные, грунтовые строи
тельные долговременного закрепления, скальные, стенные и времен
ные реперы.
Для нивелирных знаков в стенах зданий или сооружений и крутых
склонах скал, наряду с реперами, ранее предусматривалось оформле
ние в виде марок. Внешнее их различие состоит в том, что для уста
новки реек у репера имеется полочка (грань призмы) или полусфери
ческая головка, а у марки - отверстие в центре (см. примечание к п.
30).
40 (11). На топографических планах все нивелирные знаки, кроме
временных реперов, изображают одним и тем же условным знаком,
при необходимости - с пояснительной надписью. Например, у фунда
ментальных реперов дают букву ф, грунтовых координированных к.(или крд.), грунтовых строительных (включая реперы для наблюде
ния за осадкой зданий или сооружений) - строит.
41 (11). При изображении нивелирных знаков предусматривается
нанесение на план их номеров и отметок в следующем порядке:
если разность высот между соответствующей точкой знака (цент
ром марки, головкой или полочкой репера) и поверхностью земли
0,2 м и более, то в числителе дроби дают отметку центра марки или
головки (полочки) репера, в знаменателе - отметку земли;
если разность данных высот менее 0,2 м, то отметку знака переме
щают в знаменатель дроби, а в числителе указывают номер знака.
Отметки стенных реперов и марок воспроизводят на топогра
фических планах только по дополнительным требованиям.
42 (И). Условные обозначения реперов и марок, приуроченных к
скалистым склонам, скалам-останцам (включая дайки) и крупным
валунам, в зависимости от графических возможностей, комбинируют с
их условными обозначениями в один общий знак или врисовывают в
контур соответствующего объекта. Данный вариант показа распрост
раняется и на изображение реперов и марок, заложенных в устои мос
тов, трубы под дорогами, цоколи сооружений башенного типа и т. п.
43 (И). При воспроизведении на планах временных реперов к
каждому их условному знаку дают пояснительную надпись ер. Номера
этих реперов наносят по дополнительным требованиям.
44 (12). Пересечения координатных линий показывают на планах
для облегчения различных измерений и нанесения специализирован
ной картографической нагрузки. В целях лучшего выделения услов
ного знака пересечений на фоне изображения местности данный знак
воспроизводят не только зеленым цветом, но и черным. Если же
какое-либо пересечение совпадает с обозначениями важных топогра
фических объектов, то давать его на плане не следует.
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45 (13-18). Термин ’’строение” применяется для общего определения зданий, небольших домов, легких построек и таких сооруже
ний, которые представляют собой крытые помещения. Зданиями
называют основательные строения, т. е. преимущественно капиталь
ные, а также выделяющиеся своими размерами и предназначенные
для жилья, служебного или производственного пользования.
На топографических планах контуры строений следует воспро
изводить в соответствии с их истинными очертаниями в натуре (пря
моугольными, овальными и т. п.). Это основное требование распрост
раняется на все строения, выражающиеся в масштабе, и по возможнос
ти на те, которые могут быть показаны на планах только внемасштабными условными знаками.
46 (13-18). Строения, выражающиеся в масштабе, изображают на
планах по проекции цоколя с передачей его выступов, уступов и
фигурных архитектурных детелей, имеющих величину 0,5 мм и более.
С наибольшей подробностью следует воспроизводить строения,
выходящие на красную линию кварталов, многоэтажные и являющие
ся достопримечательностью данного населенного пункта (например, в
историческом отношении).
Наличие на верху здания башенок или вышек, имеющих ориен
тирное значение, должно быть показано на плане путем врисовки в
изображение здания на соответствующем месте их условных знаков
(зн. № 26, 27), а при достаточных размерах этих объектов - выделе
нием контурами с пояснительными надписями.
47 (13, 14). Выдающиеся здания должны изображаться на топографизических планах в сочетании с надписями вида выд. 60 (где цифра
означает высоту здания, надписываемую при высоте здания 50 м и
более). Это необходимо для обеспечения последующего картосоставления в более мелких масштабах.
48 (13-18). В зависимости от характера населенного пункта и
требований заказчика на топографических планах такие части строе
ний, как крыльца, входы, террасы, выдающиеся за линию основания
строений ца 0,5 мм и более, могут быть показаны отдельно от общего
контура строения (зн. № 35-40, 47) или включены в него в виде высту
пов, например, при изображении одноэтажных домов. Меньшие по
размерам пристройки выделению на топографических планах не
подлежат (кроме случаев, предусмотренных в п. 80).
49 (14, 16). Для изображения на топографических планах таких
малых строений, как павильоны, индивидуальные гаражи, погреба,
предусмотрена отдельная регламентация (пп. 99, 102-104,106). Легкие
постройки переносного (кроме юрт - п. 105) или временного (в част
ности, на стройплощадках) назначения вообще не показывают.
50(13-18). Все строения при крупномасштабных топографических
съемках подразделяют на жилые, нежилые и общественного назначе
ния; огнестойкие, неогнестойкие и смешанные; одноэтажные и выше
одного этажа.
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К жилым строениям относят к ак специально построенные для
жилья, так и строения, имевшие вначале иное назначение, но затем
приспособленные и фактически используемые в качестве жилого
фонда. Строения, приемлемые д ля жилья только в какой-либо сезон
года, считаются нежилыми (например, легкие постройки летних
пионерлагерей).
51 (13-18). Строения общественного назначения при их изображе
нии на планах масштабов 1:2000-1:500 не следует относить ни к жи
лым, ни к нежилым. Вместо этого контуры их должны сопровождаться
пояснительными надписями: одм. (т. е. административное
здание),
мает, (мастерская), полыкл. (поликлиника), маг. (магазин), ки н о и т. д.;
дальнейшая их конкретизация не требуется.
Если одна часть строения занята жилыми помещениями (кварти
рами, общежитиями), а другая имеет служебное или производственное
назначение, то это воспроизводится на плане соответствующим раз
мещением надписей.
Надписи у строений общественного назначения дают внутри их
контуров, если это невозможно - то рядом с ними, а при большой
концентрации таких строений (или соответствующих разных помеще
ний в одном строении) - в выборочном порядке, отдавая предпочте
ние более крупным и важным по назначению.
52 (13-18). На планах масштабов 1:2000-1:500 разделение строений
по характеру их использования графически осуществляется следую
щим образом: у изображения жилых строений помещают заглавную
букву Ж, нежилых - Я, у изображения строений общественного
назначения - вместо буквенных индексов дают пояснительную
надпись (п. 51). Каждое из этих обозначений при характеристике
строений должно сочетаться с показателем их огнестойкости.
53 (13-17). На топографических планах масштаба 1:5000 строения
общественного назначения (обычно пригодные для жилья) обознача
ются так же, к а к и жилые, но с сохранением соответствующих над
писей (п. 51).
На данных планах жилые огнестойкие строения передают сплош
ной заливкой их контура, нежилые огнестойкие - двойной шрафировкой, жилые неогнестойкие - одинарной шрафировкой, нежилые
неогнестойкие без заполнения контура строения.
54 (13, 14, 19). При показе на топографических планах масштабов
1:2000-1:500 материала постройки, что предусмотрено только для
огнестойких строений, следует применять такие буквенные обозначе
ния: К - для кирпичных, каменных, бетонных и легкобетонных
(арболитовых, шлакобетонных и др.); М - для металлических, С -Б д л я стеклобетонных, С - М - д ля стеклометаллических.
По дополнительным требованиям из неогнестойких жилых строе
ний могут быть выделены деревянные с обозначением их заглавной
буквой Я.
55 (17, 18). К строениям, смешанным по огнестойкости, следует
относить такие, у которых нижний этаж построен из огнестойких
материалов, а верхний и (или) крыша - из неогнестойких, или все
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строение деревянное, но с тонкой огнестойкой облицовкой (кирпичом
и т. п.).
На планах масштабов 1:2000-1:500 строения, смешанные по огне
стойкости, выделяют индексами СМ (слитными, без тире), допол
няющими индексы и надписи, характеризующие назначение строений.
На планах масштаба 1:5000 жилые смешанные строения обозначают
сочетанием в их контурах центральной точки и диагонали, а нежилые
смешанные - однрй диагональю.
56 (20). Этажность строений передают на топографических планах
всех масштабов соответствующей цифрой, начиная с двух этажей. При
подсчете числа этажей полуподвалы и небольшие мансарды на кры 
шах многоэтажных зданий, независимо от характера их использова
ния, учитывать не следует.
Если строение состоит из разноэтажных частей, то на планах
масштабов 1:2000-1:500 показатели этажности дают отдельно для
каждой из этих частей, в пределах их контуров. На планах масштаба
1:5000 в общем контуре строения приводят две цифры или, при недос
татке места, одну, отвечающую более значительной по площади части
строения, а при равенстве разноэтажных частей - той, которая имеет
больше этажей. В случаях, когда строение является разноэтажным
из-за расположения на склоне, характеризующие его этажность цифры
дают через тире (например, 5 - ЗКЖ ).
57 (13-20). При нанесении на топографические планы индексов,
передающих назначение, огнестойкость и этажность строений, недоста
точно места для их размещения внутри контура может быть только на
планах масштаба 1:2000. В подобных случаях эти индексы дают рядом
с контуром строений, параллельно ег 9 длинной стороне.
При показе нёжилых и неогнестойких м елких пристроек к домам и
отдельно стоящих мелких построек (например, по садовым участкам)
применение на данных планах индекса Н необязательно.
58(19). При передаче строений, смыкающихся вплотную, все
жилые разграничивают контурными линиями.
Для изображения смыкающихся жилых огнестойких строений на
планах масштаба 1:5000 по дополнительным требованиям, для разде
ления домов с различной нумерацией, предусматривается введение по
их стыку разрывов в заливке знака (шириной 0,3 мм).
Смыкающиеся нежилые строения воспроизводят общим контуром
с выделением на планах масштабов 1:2000 и крупнее только проти
вопожарных перемычек-брандмауэров, если они имеются (п. 76). К
числу нежилых смыкающихся строений относятся и ряды металличес
ких гаражей, общий контур которых должен сопровождаться над
писью гаражи М в отличие от представленного единым строением (но с
внутренними боксами) гаража коллективного пользования, преиму
щественно кирпичного, и оформляемого на планах надписью гараж К.
Графическое разграничение между жилыми строениями и смыка
ющимися с ними нежилыми, а также между огнестойкими строениями
и смыкающимися с ними неогнестойкими обязательно.
59 (21). Здания с колоннами вместо всего первого этажа или его
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части (а такж е начинаю щ им ися н епосредственно от зем ли) подлежат
выделению на планах масштабов 1:2000-1:500. При наличии графических
возможностей показывают каждую колонну, при необходимости отбора крайние на своем месте, а остальные - через 3 -4 мм. На планах масштаба
1:5000 здания с колоннами изображают как обычные.
60. Здания на сваях вместо сплошного фундамента, сооружаемые в
р а й о н а х с м н о г о л е т н е й м е р зл о т о й гр у н то в или п о д в ер га ю щ и еся
систематическим наводнениям, на топографических планах всех масштабов
следует воспроизводить так же, как обычные здания, но при наличии места на
планах масш таба 1:2000 и крупнее —с дополнительной надписью св (после
остальных индексов).
61 (22). Условный знак строящихся зданий применяют, когда заложен их
фундамент и идет возведение стен. Если здание доведено до крыши, то контур
его даю т уже не штриховой линией, а сплошной и сопровождают на планах
масш табов 1:2000-1:500 характеристикой назначения, огнестойкости и
этажности здания. Пояснительная надпись стр на этой стадии сохраняется.
С т р о и т е л ь с т в о с ч и т а е т с я за к о н ч е н н ы м , когда зд а н и е сд ан о в
эксплуатацию.
62 (23). Условным знаком разруш енных и полуразрушенных зданий на
топографических планах следует выделять сохраняющиеся на местности
длительное время остатки более или менее основательных отдельных строений
или развалин целых селений. Применение этого знака для показа зданий,
сносимых в порядке реконструкции, не предусматривается.
Если на планах масш таба 1:5000 площадь, занимаемая изображениями
разрушенных или полуразрушенных зданий, 1 см2 и более, то вместо данного
в таблице обозначения целесообразно ограничиться показом их контуров в
сочетании с надписью р а зе (т. е. как на планах более крупных масштабов).
63 (24). Отмостками называются асфальтовые или бетонные полосы,
окаймляющие современные здания с тех сторон, где нет примыкающих к ним
тротуаров или других твердых покрытий земной поверхности.
На планах масштабов 1.500 и 1:1000 показывают все отмостки масштаба
1:2000 - при ширине в натуре 1,2 м и более или являющиеся в данном месте
единственными пешеходными дорожками вдоль здания. На планах масштаба
1:5000 отмостки и тротуары от проезжей части улиц (площадей, дворов) не
отделяют.
64 (24). Н омера домов фиксируют при топографических съемках в
следующем порядке: на планах масштабов 1:500 и 1:1000 - на изображениях
всех домов населенного пункта, масштабов 1:2000 и 1:5000 - на угловых домах
каждого квартала, но на планах масштаба 1:5000 только по дополнительным
требованиям и при наличии графических возможностей.
Надписываю т номеоа домов, как правило, параллельно их контурам в
углу, обращенном к улице. Допускается размещение этих надписей и рядом
с контурами домов, а при значительной нагрузке плана номера домов могут
быть выделены красным цветом.
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65 (25). На топографических планах масштабов 1:500 и 1:1000,
исходя из требований технического проекта, у изображений некото
рых домов дают отметки высот определенных точек. Для них установ
лены раздельные условные знаки, а именно:
залитый треугольник * для передачи соответствующих точек пола
первого этажа, а также цоколя или фундамента дома (в последнем
случае - с буквой и или ф перед цифрой отметки);
залитый кружок - для точек отмостки дома, тротуара или земли у
самого его угла.
66 (26). Капитальные сооружения башенного типа, в том числе
здания-башни хозяйственного назначения, показывают на топографи
ческих планах согласно их фактическим очертаниям, т. е. круглыми,
многоугольными, квадратными и т. п. Если верхняя часть башни шире
нижней, то для передачи ее плановых контуров следует давать две
замкнутые линии: внутреннюю сплошную - по проекции цоколя, и
внешнюю пунктирную - по проекции верха башни.
67 (26). В случаях, когда важно подчеркнуть, что данное сооруже
ние является сооружением башенного типа, предусматривается в
дополнение к его графическому обозначению нанесение на план
сокращенной надписи баш., размещаемой в контуре башни, или рядом
с ним.
При передаче башенных градирен (устройство для воздушного
охлаждения воды в системах оборотного водоснабжения промышлен
ных предприятий) пояснительную надпись дополняют до вида баш .
град . Условное обозначение капитальных башен следует применять и
для показа сохранившихся на местности старинных сторожевых
башен, сложенных из валунов или тесаного камня. У изображения
таких башен дают надпись баш. историч.
68 (26). Материал постройки башен на планах масштабов 1.20001:500 характеризуется буквенными индексами: М - для металличес
ких, К - для всех остальных капитальных; на планах масштаба
1:5000 - установленным условным знаком (п. 66).
69 (27). При передаче на топографических планах вышек легкого
типа, выражающихся в масштабе, каждую из них показывают с под
разделением по материалам опор (зн. № 106-108). Для тех вышек,
которые по размерам будут характеризоваться на планах масштабов
1:2000 и 1:5000 внемасштабным изображением, предусмотрен услов
ный знак без заливки кружка в его нижней части (в отличие от знака
капитальных башен).
70. Строения и сооружения стадионов, ипподромов, велотреков,
лыжных трамплинов и других спортивных объектов постоянного
назначения показывают на топографических планах линиями их
внешних контуров и основных внутренних деталей в сочетании с
пояснительными надписями.
Для данных объектов с трибунами предусматривается обозначе
ние материала постройки (п. 54) и на планах масштабов 1:2000-1:500
разделение трибун на секторы (путем показа лестниц между ними).
Изображение спортивных полей и площадок без трибун ограничи
вается их оконтуриванием и надписью - стадион, спортплощадка .
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Контур спортивного поля или площадки дают сплошной линией, если
они окаймлены бордюром (узкой полосой бортового камня), или
пунктирной штриховой линией при отсутствии бордюра.
71 (28-31). Здания, построенные для отправления религиозных
культов и имеющие специфическую архитектуру, а именно: церкви,
костелы, кирхи, мечети, буддийские храмы и пагоды, часовни и т. д. показывают на топографических планах принятыми условными
обозначениями независимо от того, используются ли они по первона
чальному назначению или в других целях (как музеи, концертные
залы и т. п.). Условные знаки таких зданий следует применять незави
симо от сохранности на них крестов, полумесяцев или других симво
лов различных религий.
72 (28). В условных обозначениях церквей, костелов и кирх знак
христианского креста приурочивается к месту, соответствующему
расположению купола, если он единичный, или более высокого из
куполов, если их несколько. При наличии двух равновысотных
куполов знак креста дают в контуре каждого купола. Это же положе
ние распространяется на случай, когда собор имеет колокольню.
На планах масштаба 1:5000 основания куполов главного здания
церкви и шатра колокольни не оконтуривают.
73 (29). При изображении мечетей выделению подлежат башни-ми
нареты и купола главных зданий. При этом минареты, выражающиеся
в масштабе, обозначают линией контура их основания в сочетании с
надписью минарет или минар ., а не выражающиеся в масштабе (1:5000,
малые по площади - и 1:2000) - установленным условным знаком.
74 (30). При показе буддийских храмов и обычно меньших по
размерам буддийских пагод условное их обозначение следует поме
щать в контуре здания на месте, соответствующем положению самой
высокой части этого здания.
Данный знак применим и при изображении зданий, построенных
для отправления близких к буддизму религиозных культов; напри
мер ламаизма.
75(31). Часовни, как и все строения культового назначения, вос
производят на топографических планах по их фактическим очертани
ям с подразделением на каменные и деревянные. Для часовен, не
выражающихся в масштабе (что возможно на планах масштаба 1:5000),
установлен специальный условный знак.
76 (32). Брандмауэрами называют противопожарные стены из
незагорающихся материалов, предназначенные для разъединения
смежных помещений одного строения или смыкающихся двух строе
ний.
Как правило, брандмауэры показывают на топографических
планах масштабов 1:2000-1:500. Однако их условный знак, в размерах
принятых для планов масштаба 1:2000, целесообразно применять и на
планах масштаба 1:5000 при передаче выдающихся зданий, имеющих
противопожарные стены.
77 (33). Условный знак въездов под арками предусмотрен для
топографических планов всех масштабов в целях передачи въездов.
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ведущих во дворы строений, с одной улицы на другую или на пло
щадь.
Этим же знаком должны изображаться монументальные арки, но в
сочетании с пояснительной надписью (например, арка, триумф. арка
и т. п.) и буквенным индексом, указывающим на материал постройки
(п. 54).
78 (34). При передаче въездов на второй этаж (у некоторых гости
ниц, гаражей, складов) их условное обозначение на планах масштабов
1:500 и 1:1000 должно дополняться абсолютными отметками нижнего
конца въезда на уровне земной поверхности и верхнего конца - на
площадке у стены здания.
79 (35-39). Для случаев, когда при топографической съемке в
масштабах 1:2000-1:500 крыльца и входы должны воспроизводиться
отдельно от общего контура строения, а не включаться в него (п. 48),
предусмотрена специальная классификация этих объектов примени
тельно к их показу на планах. Согласно данной классификации,
крыльца разделяют на закрытые с разграничением на каменные и
деревянные и открытые с разграничением на имеющие ступени вверх
или вниз, входы в подземные части зданий - открытые и закрытые.
80 (35-39). На топографических планах масштаба 1:2000 крыльца и
входы в подземные части зданий, не выражающиеся в масштабе
(площадью менее 4 мм2), показывают только у зданий, выходящих на
красную линию с их фасадной стороны, зданий выдающихся по разме
рам, административному, архитектурному или иному значению.
Кроме того, данные внемасштабные знаки нужны для случаев,
когда планы масштаба 1 : 2000 подлежат увеличению до масштаба
1 1000
:

.

81 (37, 38). В условном обозначении крылец открытых ступенями
вверх последние должны быть показаны не менее чем тремя сплошны
ми линиями, чтобы данный знак отличался от знака приямок (зн.
№ 54). Крыльца ступенями вниз и открытые входы в подземные части
зданий следует изображать с разрывом посередине линий их условно
го знака.
82 (40). При изображении на топографических планах входов в
станцию метрополитена заглавную букву М помещают в точке, непо
средственно отвечающей месту входа в натуре, а именно: в контуре
здания, вне его на фасадной стороне или у подземного перехода, если
наружного здания станция не имеет.
83 (41). Вентиляторы метрополитена подлежат воспроизведению на
топографических планах всех масштабов с подразделением на назем
ные, обычно в виде каменных будок с вертикальными решетчатыми
стенами, и подземные, представленные на земной поверхности при
поднятыми над ней горизонтальными решетками.
84(42). Для передачи на топографических планах наземных частей
подземных зданий введено особое обозначение в виде короткого
(1,5 мм) штрихового пунктира, сопровождающего с внутренней сторо
ны сплошную контурную линию, обрисовывающую эти части зданий.
На планах масштаба 1:5000 данное обозначение следует применять
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только как исключение, например, при воспроизведении крупных
подземных гаражей или складов.
85 (43). К нависающим частям зданий, не имеющих опор, относят
различные витрины, показываемые только на планах масштаба 1:500, и
другие элементы конструкции без опор, подлежащие воспроизведе
нию на планах масштабов 1:2000-1:500, например, в виде капитальных
выступов в один-два и более этажа.
86 (44). Условные знаки надземных переходов и галерей для
транспортеров между зданиями применяют э двух вариантах: при
ширине этих объектов в масштабе плана 2 мм и более - согласно
верхнему ряду их обозначений в таблице (т. е. с перекрещивающими
ся диагоналями), при ширине менее 2 мм - согласно нижнему ряду
(т. е. двойным штриховым пунктиром).
К данным обозначениям требуются пояснительные надписи. Так, в
первом варианте, если на плане изображен не закрытый надземный
переход, а нередко открытая с одной из сторон галерея для транспор
тера (машина непрерывного действия для перемещения грузов в
горизонтальной или наклонной плоскости), то в зависимости от
терминологии, принятой на месте, дают надпись галерея (сокращенно
галер.) или транспортер (сокращенно гронсл.). Во втором варианте
пояснительные надписи необходимы при показе любого из настоящих
объектов, включая собственно наземный переход (сокращенно пеРех.).

При передаче надземных переходов, имеющих опоры, предусмат
ривается разделение их по материалу (зн. № 106-108).
87 (45). Ниши в стенах зданий представляют собой углубления для
установки статуй, декоративных ваз и т. п. Предметом топографичес
кой съемки являются только те ниши, которые приурочены к наруж
ным стенам.
Лоджиями называют помещения, входящие в общий контур
здания и огражденные с внешней стороны сплошным парапетом,
решеткой или колоннадой (п. 96).
На топографических планах масштаба 1:2000 ниши показывают при
условии, что их площадь в данном масштабе 4 мм^ и более. Меньшие
по размерам ниши могут быть переданы в порядке исключения для
зданий особого архитектурного значения.
88 (46). К балконам относят открытые площадки, укрепленные на
стенах зданий с использованием выступающих балок или опорных
столбов и огражденные балюстрадами (фигурными столбиками),
решетками или парапетом. На топографических планах изображению
подлежат только балконы на столбах (в масштабе 1:2000 - по допол
нительным требованиям), причем с разделением столбов по мате
риалу.
89 (47). Террасы - это легкие пристройки к зданиям, большей
частью открытые (или застекленные) с трех сторон, но имеющие
крышу. На топографических планах террасы изображают в зависимос
ти от размеров - отдельно (хотя и вплотную) от контура основного
здания или включают в него. Малые террасы, как правило, не показы136

вают вообще (п. 48), но для передачи на планах масштаба 1:2000 малых
террас у домов, являющихся местной достопримечательностью,
введен соответствующий внемасштабный знак.
90 (48-50). Навесы при крупномасштабной топографической
съемке подразделяют на расположенные между смежными зданиями,
опирающиеся на столбы и подкосы, а также навесы-козырьки. Некото
рые навесы по характеру постройки являются комбинированными,
например навесы для автомобильных весов.
Контуры навесов изображают пунктирной линией, за исключением
сторон, где они примыкают к домам или сооружениям, либо имеют
собственную стенку. Обозначения, принятые для навесов между
зданиями, применяют и для показа перекрытий над внутренними
проездами (если они носят характер именно навесов, а не арок - п.
77). Когда эти навесы или перекрытия опираются не только на стены
зданий, но и на промежуточные столбы-опоры, последние также
должны быть изображены на плане.
91 (49). При воспроизведении навесов на планах масштабов 1:2000
и 1:5000, в случае их значительной нагрузки, разрешается уменьшать
вдвое размеры условных знаков опорных столбов (зн. № 106-108).
Допустим также отбор при передаче столбов (нанесение их через
3-4 мм, но с обязательным показом всех угловых), и применение внемасштабного обозначения навесов.
Навесы-козырьки, в том числе на подкосах, присущие главным
образом входам в современные здания, принято изображать на планах
только масштабов 1:2000-1:500.
92 (50). Навесы для автомобильных весов устанавливают с опорой
на две стенки или на столбы. К каждому навесу снаружи пристраива
ют будку, в которую выводят приспособление для фиксации результа
тов взвешивания. Основное строение показывают на планах согласно
его общему контуру и материалу постройки, а о наличии весов должна
свидетельствовать пояснительная надпись авт. весы.
93 (51). Все крупные вентиляторы (в жилом секторе, заводские И
др.) в виде особых устройств вне зданий воспроизводят на топографи
ческих планах масштабов 1:2000-1:500 по их внешним очертаниям или
внемасштабным условным знаком. В обоих случаях требуется поясни
тельная надпись вент. или в. Такое же условное обозначение, но
уже с другой надписью принято для запасных выходов из подва
лов.
При показе вентиляторов метро следует руководствоваться
пояснениями, данными в п. 83.
94 (52- 54). К подвальным частям зданий, подлежащим передаче
при крупномасштабной топографической съемке, относятся люки
подвальные, приямки (приямники) и иллюминаторы. На планах
масштаба 1:2000 их выделяют только тогда, когда эти планы предназ
начены для увеличения или когда имеются дополнительные требова
ния городских служб.
Люки подвальные служат для вентиляции, спуска и подъема
малогабаритных грузов и т. п. Приямки (приямники) представляют
137

собой выемки грунта перед окнами полуподвалов и подвалов, обеспе
чивающие проникновение в них дневного света.
95
(53). Иллюминаторами зданий называют горизонтальные реше
чатые окна из толстого стекла в потолке подземных помещений,
служащие для их освещения и вентиляции. Эти окна прорезают
преимущественно в пределах тротуаров и свободных от проезда
участков скверов, площадей, дворов.
% (55). Колоннады - это ряды колонн, объединенных горизонталь
ными перекрытиями, как правило, они примыкают к монументальным
зданиям, но могут быть и в виде самостоятельных сооружений. При
показе колоннад на топографических планах их условные знаки
разграничивают, исходя из материала постройки колонн.
Если в какой-либо колоннаде не все колонны могут быть воспро
изведены при данном масштабе съемки, то производят их отбор по
тому же принципу, что и при передаче зданий с колоннами вместо
первого этажа (п. 59).
97 (56). Дымоходные трубы котельных при создании планов масш
табов 1:500 и 1:1000 показывают по фактическим очертаниям их
цоколей (округлым, квадратным и др.) и с изображением нередко
имеющихся у труб оттяжек.
На топографических планах масштабов 1:2000 и 1:5000 трубы
котельных, как правило, воспроизводят внемасштабным условным
знаком. Если данные трубы имеют существенное ориентирное значе
ние, то для их изображения на планах целесообразно применять
другой знак, а именно - заводских труб (зн. № 74), но в сочетании с
пояснительной надписью котельная или ког.
Условным знаком дымоходных труб котельных могут быть пока
заны и небольшие металлические трубы различных мастерских,
коммунальных бань и т. п.
98 (57). Пожарные лестницы подлежат воспроизведению на планах
только масштабов 1:500 и 1:1000 при условии, что они установлены на
поверхности земли или начинаются непосредственно от цоколя зда
ния. Основания лестниц должны передаваться согласно их размерам и
точно на своем месте.
99 (58). Павильоны и беседки на планах масштаба 1:5000 изобража
ют внемасштабным знаком при наличии дополнительных требований.
Это же относится к показу данных объектов при съемке в масштабе
1:2000, когда их площадь на плане менее 4 мм2. Они расположены
внутри усадеб и построены из легких материалов.
100 (59). Посты регулировщиков движения на автомобильных
дорогах, представляющие собой специальные строения, передают на
топографических планах всех масштабов с указанием материала
постройки и надписью п. ГАИ. Будки регулировщиков
выделяют
особым знаком на планах масштаба 1:2000 и крупнее.
101 (60). Доски почета, мемориальные и стенды различных показа
телей изображают на топографических планах в тех случаях, когда
они находятся с внешней стороны зданий или на некотором удалении
от них (в скверах, на площадях и т. п.). Данные обозначения должны
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разделяться на планах по материалу постройки (металлические,
каменные и др.) и сопровождаться пояснительной надписью.
Афишные тумбы показывают на планах масштабов 1:1000 и 1:500 в
тех местах, где они поставлены на длительный срок.
102 (61). Индивидуальные гаражи, туалеты и другие малые строе
ния подлежат воспроизведению в основном на планах масштабов 1:500
и 1:1000, а на 1:2000 - только тогда, когда последние предполагается
увеличивать для использования в качестве крупномасштабных
планов. Все данные объекты дают контуром в сочетании с пояснитель
ной надписью.
103 (61). При изображении индивидуальных гаражей на планах
масштабов 1:500 и 1:1000 в пределах контуров этих строений буквен
ными индексами фиксируют материал постройки (М - металлический
гараж, К - кирпичный, каменный, из бетонных плит и т. п.).
Если несколько таких гаражей установлено вплотную друг к
другу, то их показывают на планах как нежилые смыкающиеся строе
ния, т. е. общим контуром, без перемычек (п. 58).
104 (61). Условное обозначение туалета складывается из контура
этого строения и пояснительной надписи Т, помещаемой внутри него
или рядом. В случаях, когда общественный туалет расположен в
крупном здании (в подземной части, полуподвале или на первом
этаже), буквенный индекс наносят на плане у знака входа в здание.
105 (62). Условный знак стоянок юрт, чумов, яранг применяют,
если эти или другие строения подобного типа, необходимые при
кочевом скотоводстве, устанавливают из года в год на одном и том же
месте не менее чем на сезон.
При их большой концентрации на каком-либо определенном
участке соответствующими обозначениями на планах масштабов
1:2000 и 1:5000 показывают не все данные строения, а только более
крупные и приуроченные к центру и краям стоянки.
106 (63). Погреба изображают на топографических планах всех
масштабов, причем на планах масштаба 1:5000 в зависимости от разме
ров погреба он должен быть нанесен с ориентировкой согласно натуре
или особым внемасштабным знаком, наносимым параллельно южной
раме. На планах масштаба 1:2000 погреба, как правило, показывают
при их площади в масштабе 4 мм2 и более.
Обозначения погребов должны сочетаться с пояснительными
надписями, которые располагают по их длинной оси, а при небольшой
величине этих обозначений - рядом с ними, параллельно южной
рамке. На планах масштаба 1:2000 погреба, как правило, показывают
только вне застроенной части населенного пункта.
Небольшие погреба, расположенные в виде полосы вплотную друг
к другу, надлежит передавать одним общим обозначением и надписью
погребе.
В случаях, когда в натуре в виде большого погреба оформлено
овощехранилище, применяют условное обозначение именно погреба (а
не овощехранилища), однако с надписью погреб-овощ, или овощ.
107 (64). Овощехранилища, оранжереи и теплицы при топографи139

ческих съемках изображают одинаково (на планах масштаба 1:5000 - особым
условным знаком), но с различными пояснительными надписями.
Если данные объекты имеют капитальный характер, то в углу контура
дают буквенный индекс материала постройки (например, К С-М).
108 (64). Контуры парников на планах масштабов 1:2000—1:500 передают
штриховой пунктирной линией, масштаба 1:5000-установленным условным
обозначением, причем для выражающихся в масштабе парников - по их фак
тическим очертаниям.
При топографических съемках к парникам следует также относить теп
лицы с высокими металлическими или деревянными каркасами, обтянутыми
пленкой, не имеющие отопления. Контуры их дают сплошными линиями и
сопровождают надписью парники (а не теплицы).
109 (65). Выгребные ямы на топографических планах масштабов 1:1000
и 1;500 показывают особым условным знаком, но по их фактическим разме
рам. На планах масштаба 1:2000 эти объекты выделяют внемасштабным обо
значением только по дополнительным требованиям.
110 (66). Отдельно стоящие скульптуры, туры (сложенные главным об
разом из камня знаки различного назначения, имеющие цилиндрическую или
пирамидальную форму) и каменные столбы высотой 1 м и более изображают
на топографических планах одним и тем же внемасштабным обозначением,
но при передаче скульптур и туров - в сочетании с надписями ск., тур
Скульптуры значительных размеров при топографической съемке в мас
штабах 1:1000 и 1:500 воспроизводят по контуру их постамента с врисовкой в
него установленного условного обозначения.
111 (67). Термины ’’памятник” и ’’монумент” имеют близкое смысловое
значение, но те из них, которые сооружены в честь ныне живущих людей
могут именоваться только монументами. Кроме того, последние в отличие от
памятников нередко представляют собой единые скульптурно-архитектурные
комплексы. В этом случае все строения и сооружения комплекса изображают
по их фактическим очертаниям в данном масштабе, а в центре композицион
но главного объекта дается сам условный знак монумента.
В обозначении памятника ’’Вечный огонь”при многоцветном издании
топографических планов (преимущественно масштаба 1:5000) факел выделя
ют красным цветом.
112 (68). Братские могилы изображают на топографических планах с
учетом тех же пояснений, что приведены в п. 111.
113 (69). При показе отдельных могил и различных знаков-ориентиров с
религиозными изображениями начертание верхних частей их обозначений в
виде крестов отвечает топографическим традициям и не связано с какой-либо
определенной культовой символикой.
114 (70). Мазары и субурганы представляют собой надмогильные
строения в районах соответственно мусульманского и ламаистского
вероисповедания. Обо - это небольшие насыпные (преимущественно
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из камня) курганы, имевшие назначение религиозно-культовых (у
отдельных захоронений), граничных или ориентирных знаков.
Если мазары или субурганы сложены из обожженного кирпича на
планах масштабов 1:1000 и 1:500, то в их контурах дают буквенный
индекс /С. Условное обозначение обо в соответствии с размерами
данного объекта может сочетаться не только со знаком кургана, но и
со знаком скопления камней (зн. № 348).
115 (71). Кладбища при крупномасштабных топографических
съемках воспроизводят с детальной передачей имеющихся строений,
дорожек, растительности и др.
С учетом местных особенностей контуры кладбищ на топографи
ческих планах могут заполняться не только обозначениями крестов,
присущих христианским захоронениям, но и соответствующими
обозначениями, принятыми в других религиях, и дополнительной над
писью (например, буддийское кладбище или сокращенно будд. кладб.)
116 (71). Находящиеся в пределах кладбищ строения, сооружения,
фонари и другие топографические объекты показывают на планах в
обычном порядке.
Капитальные стены некоторых кладбищ, используемые в качестве
колумбария, следует выделять при топографических съемках знаком
каменных и железобетонных оград и полной пояснительной надписью
колумбарий , размещаемой у изображения таких стен с внутренней их
стороны.
Дорожки на кладбищах воспроизводят при топографических
съемках с подразделением на имеющие покрытия (асфальт, гравий и
т. д.) и без него.
117 (72). При передаче кладбищ с различной древесно-кустарни
ковой растительностью ее изображают согласно натуре с подразделе
нием на густую древесную, редколесье, отдельные деревья, а также
поросль, сплошные и групповые кустарники. Кроме того, на оконтуриваемых резервных участках кладбищ следует показывать наземную
травяную растительность (луговую, степную и др.) и вместе с тем не
заполнять их обозначениями крестов или соответствующими другими
(п. 115).
118 (71-73). Кладбища и скотомогильники, не имеющие на мест
ности внешних ограждений, оконтуривают при их изображении на
топографических планах сплошной тонкой линией черного цвета.
119 (71-73). Если кладбище или скотомогильник при топографи
ческих съемках в масштабе 1:5000 по размерам могут быть показаны
только внемасштабным обозначением, то в этом случае на плане дают
квадрат со стороной 2 мм (для кладбищ - с соответствующим значком
в центре), который должен быть ориентирован согласно натуре и соп
ровожден пояснительной надписью кладб., скот. мог.
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ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ, КОММУНАЛЬНЫЕ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

120 (74, 75). К зданиям производственного назначения на заводах,
электростанциях и других промышленных предприятиях относят
строения, в которых размещены цеха, силовые установки, машинные
залы, склады готовой продукции и т. п. Все их, а также различные
сооружения на территории предприятий, не имеющих отдельных
условных знаков, воспроизводят на топографических планах линиями
по их внешним контурам с одновременным выделением огнестойких.
Число этажей в этих зданиях показывать на планах не требуется;
надпись о специализации производства дают только по дополнитель
ным требованиям.
Здания дирекции промышленного предприятия воспроизводят на
топографических планах как обычные административные здания
(пп. 52, 53).
121 (74, 75). При передаче на планах зданий производственного
назначения предусматривается их разделение на здания с трубами и
без них. Условный знак трубы размещают в том месте, которое отвеча
ет ее положению в натуре (например, в центре или на углу здания,
рядом с ним).
Если труба выражается в масштабе, то ее основание оконтуривают
и в соответствующий кружок или квадрат врисовывают сам условный
знак трубы (как правило, перпендикулярно к южной рамке плана).
Когда труба может быть воспроизведена только внемасштабным
изображением, этот знак дают без кружка.
Для труб высотой более 50 м на планах масштабов 1:5000 и 1:2000
надписывают их фактическую высоту в целых метрах. Невысокие
заводские трубы, не имеющие ориентирного значения, следует изоб
ражать знаком дымоходных труб котельных установок (зн. № 56,
п. 97).
122 (76-80). На участках, где производят подземную добычу
твердых полезных ископаемых, горные выработки представлены
шахтами с преимущественно вертикальными стволами, меньшими по
размерам шурфами (обычно также вертикальными) и штольнями,
прокладываемыми в наклонном или горизонтальном направлении.
При топографических съемках показу подлежат, как правило,
только те из данных объектов, которые находятся непосредственно на
земной поверхности - надшахтные здания или устья стволов (с
копрами или без них), а также транспортные сооружения, электропе
редачи, склады материалов, отвалы и т. д. По дополнительным требо
ваниям выделяют и подземные выработки (нанесением контура и
надписи в нем).
123 (76). Надшахтные здания изображают на топографических
планах в том же порядке, что и другие здания производственного
назначения (п. 120), но с пояснительной надписью о характере добычи
{шах. уг., руд. фосф. и т. п.), а при наличии плановых данных и графи
ческих возможностей - с врисовкой условного знака устья шахтного
ствола в соответствующее место общего контура здания.
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124 (76-80). Устьям шахтных стволов и эксплуатационных шурфов
присвоены разные обозначения в зависимости от характера их поперечного профиля - круглого или прямоугольного (на планах масшта
бов 1:500 и 1:1000 - с учетом ориентировки устьев на местности). Все
шахтные стволы, шурфы и штольни разграничивают на действующие и
недействующие, причем для показа их устьев предусмотрены соответ
ственно различающиеся условные знаки.
125 (76, 77). Шахтные стволы подразделяют на основные - для
эксплуатационных и транспортировочных целей, спуска и подъема
людей и на вспомогательные - вентиляционные, водоотливные,
разведочные.
В отдельных случаях, когда ствол шахты проложен не вертикаль
но, а наклонно, по дополнительным требованиям у знака его устья
дают надпись накл . или нк.
126 (76, 77). Над устьями шахтных стволов (главным образом основных), находящихся вне зданий, нередко устанавливают копры,
представляющие собой сооружения в виде башни или вышки (в форме
усеченной пирамиды) для размещения подъемных устройств. Копры
выделяют не условным знаком, а надписью копер или коп. у обозна
чений тех устьев шахтных стволов, к которым они приурочены. Здесь
же указывают материал постройки копров и их высоту в метрах, если
она составляет 50 м и более.
127 (81). Обрушившиеся устья заваленных шахтных стволов,
шурфов и штолен воспроизводят на планах одним общим знаком с
указанием глубины воронки до десятых долей метра и, в отличие от
других ям, с надписью шах., шурф или шт.
128 (82). Знаки устьев разведочных геологических шурфов при
недостатке места могут быть уменьшены.
У данного знака дают отметку земной поверхности, а по допол
нительным требованиям - его порядковый номер. Отметка должна
определяться в точке, соответствующей юго-восточному углу услов
ного знака шурфа.
129 (83). В комплекс объектов геологоразведочного назначения,
фиксируемых на топографических планах, наряду с устьями отдель
ных, преимущественно крупных шурфов (зн. № 82), входят целые
линии меньших по размерам шурфов (и скважин), оконтуривающих
какую-либо зону; а также геологические Канавы и расчистки.
Если данные шурфы (и скважины) размещены на столь малом
расстоянии друг от друга, что все их полностью воспроизвести на
планах масштабов 1:5000 и 1:2000 невозможно, взамен наносят кружки
диаметром 1 мм, соединяемые утолщенной чертой и сопровождаемые
пояснительной надписью геол.
130 (83). Линейные объекты геологоразведочного назначения
(канавы, траншеи, линии шурфов и др.) показывают согласно их
ширине в масштабе плана. По дополнительным требованиям вдоль них
могут быть написаны номера и год производства геологоразведочных
работ: например, геол. № 14, 1983.
Геологи ческ и е

расчистки

поверхностны х

го р н ы х

пород

воспро-
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изводят на топографических планах в масштабе контуром, выделяе
мым пунктирной линией с пояснительной надписью: геол. росч.
131 (84, 85). Условные знаки неукрепленных и укрепленных
откосов применяют для изображения на планах соответствующих
откосов независимо от того, были ли они дополнительно спланирова
ны или нет. Вместе с тем данными знаками не должны показываться
подпорные стенки.
Укрепление откосов осуществляют преимущественно путем их
дернования. Кроме того, для укрепления используют каменную
наброску, железобетонные плиты или мощение, что при наличии
графических возможностей отображается надлежащими пояснитель
ными надписями дерн., кам. набр. и т. д., причем на планах масштабов
1:2000 и 1:5000 - по дополнительным требованиям.
Если на откосах имеется древесно-кустарниковая растительность,
то для размещения ее условных знаков на своих местах штриховку
обозначений откосов дают с разрывами.
132 (84, 85). При больших площадях изображений откосов на то
пографических планах целесообразно разрежать штриховку их услов
ных знаков в 1,5-2 или 3 раза. Если проекции откосов достигают по
ширине 3 см и более, то для наглядности короткие штрихи их обозна
чений следует удлинять, причем так, чтобы они по длине равнялись
примерно трети длинных штрихов.
Переход от внемасштабного изображения откосов к выражающе
муся в масштабе данного плана должен быть показан в соответствии с
натурой (преимущественно плавным).
133 (84, 85). Высотную характеристику откосов осуществляют
двояким путем: у изображения их верхнего края и линии подножия
размещают отметки абсолютной высоты избранных точек (наивысших,
наинизших, ориентирного значения - не реже чем через 10 см); в
порядке дополнения отметок или при недостатке места для них,
наносят показатели относительной высоты (превышения) данной
точки откоса над прилегающей местностью.
134 (86). Условным обозначением отвалов при топографических
съемках показывают насыпные сооружения (на участках разработки
недр, у некоторых заводов, электростанций и предприятий комму
нального хозяйства), образовавшиеся при складировании пустой
породы, некондиционных полезных ископаемых или промышленных
отходов.
Отвалы у шахт называют терриконами или террикониками. Разли
чают одно- и многоярусные, плоские, конусные, хребтовые и сектор
ные терриконы, что должно найти отражение при передаче их формы и
структуры на топографических планах (выделением вершинок, усту
пов - зн. N* 87).
При воспроизведении отвалов имеющиеся на них транспортеры,
дороги, трубопроводы, а на стабилизировавшихся отвалах - расти
тельность (включая травяную) показывают в обычном порядке. В
отношении нанесения горизонталей в пределах терриконов следует
руководствоваться п. 447.
135 (86). Когда на отвал продолжает поступать пустая порода,
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промышленные отходы и т. п., что обусловливает изменение его
очертаний, обозначение отвала может быть ограничено общим конту
ром его основания, особым знаком выделяющихся вершинок (если
они имеются) и несколькими высотными отметками (с указанием даты
их определений). Нанесение последних регламентируется в том же
порядке, что и для откосов (п. 133). Соответственно следует показы
вать и отвалы, которые находятся на стадии рекультивации, т. е.
разравнивания, планировки под спортивные сооружения, озеленение
и т. д. При изображении тех и других отвалов целесообразно давать
пояснительные надписи: в первом случае * растущ. отвал, рост. тер.
и т. п., во втором - рекульт . отвал, рк. тер. и т. п.
У обозначений отвалов, созданных с применением гидромехани
зации, следует наносить надпись гидроотвал , сложенных из спрессо
вавшейся золы - отвал золы и т. д.
136 (87). Открытые разработки твердых полезных ископаемых в
зависимости от их мощности и характера залегания, а также от усло
вий местности производят как с помощью карьеров (преимущественно
по добыче угля, рудных и нерудных ископаемых), так и различными
поверхностными способами. К числу последних относятся, например,
открытые соляные разработки по берегам морей и дражные полигоны
на разрабатываемых россыпных месторождениях.
Все данные разработки наносят на топографические планы по
контурам фактически освоенных площадей. При интенсивном харак
тере работ, обусловливающем быстрое изменение этих контуров,
штриховку их условного знака целесообразно давать с существенной
разрядкой (как и у откосов - п. 132).
У изображения разработок указывают наименование полезного
ископаемого, а не содержащей его породы, если она называется иначе.
Для недействующих разработок предусматривается сокращенная
пояснительная надпись нед., помещаемая в скобках после названия
добываемого материала или после названия типа разработки (напри
мер, полигона).
137 (87). При передаче карьеров дополнительно указывают их
глубину до десятых долей метра, а для значительных по размерам отметки дна, основных ярусов и верхнего края в точках, имеющих
ориентирное значение. В среднем отметка абсолютной высоты должна
быть показана на каждые 3 -4 см2 изображения карьера.
Здания, сооружения и дороги в карьерах, предназначенные для
длительного использования, воспроизводят при топографических
съемках в обычном порядке. Объекты кратковременного назначения,
а также подготовленные к транспортировке материал добычи, навалы
вскрышной породы и остатки растительного покрова показу на топо
графических планах не подлежат. При съемках действующих карьеров
наносить горизонтали не требуется (в отличие от недействующих).
138. Разработки соли на морских побережьях и берегах соленых
озер обычно производят открытым поверхностным способом. При этом
на их площади прокладывают водоподводящие каналы и разделяют ее
системой валиков на ряды солесадочных бассейнов. Наряду с воспро
изведением на планах общего контура, каналов и валиков, у изобра*
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жения таких разработок дается надпись соляны е разработки (сокра
щенно сол. разраб .). Места, где лежащая на поверхности земли само
садочная соль еще не разрабатывается, подлежат выделению при
топографических съемках согласно п. 575.
139. Дражные полигоны (предварительно расчищенные и обвод
ненные площади россыпных месторождений полезных ископаемых)
формируют при разработке с помощью плавучих горно-обогатитель
ных шурфов и др. На свободных местах изображения полигонов дают и
полигоны оконтуривают и передают условными знаками всю ситуацию
в их пределах, а именно: искусственные формы рельефа - отвалы,
уступы и валы, водоемы, протоки и канавы, плотины, линии разведоч
ных шурфов и др. На свободных местах изображения полигонов дают
соответствующие надписи, преимущественно в полной форме (драж
ный полигон).

140 (88). Торфоразработки промышленного назначения по своим
размерам выражают в масштабе на всех топографических планах
Часть мелких торфоразработок для сельскохозяйственных нужд на
планах масштаба 1:5000 могут быть переданы только внемасштабным
условным знаком.
При значительной площади изображения торфоразработок показу
подлежат канавы, оконтуривающие их внешние границы, магистраль
ные канавы для сброса вод и основные канавы с валиками, разделя
ющие территорию торфяной залежи на отдельные поля. Густую сеть
осушительных канав, называемых картовыми, временные производ
ственные объекты, растительность и заболоченные участки в пределах
торфоразработок воспроизводить не следует. Рельеф поверхности
выработанных торфоразработок может быть передан рисунком гори
зонталей (п. 447) по дополнительным требованиям.
Внутри контуров торфоразработок или рядом с ними (преимущес
твенно на планах масштаба 1:5000) дают надпись, характеризующую
способ добычи торфа: фрезерный, экскаваторный, гидравлический и
полукустарный - резной; сокращенно торф. разр. (фрез.), торф.
разр . (экскават.) и т. п.
141 (89). Скважины представляют собой узкие горные выработки
круглого сечения, пробуриваемые под любым углом и состоящие из
устья (с колонкой и задвижкой) на поверхности земли, ствола и
днища-забоя. На топографических планах фиксируют номера скважин
(у всех эксплуатационных и по дополнительным требованиям - у
остальных, п. 142) и абсолютные высоты в непосредственной близости
от устьев. Кроме того, все скважины подразделяют на скважины
глубокого бурения и глубиной менее 500 м, что передается различным
диаметром условного знака. Заглушенные скважины (в том числе
заброшенные) независимо от их глубины выделяют надписью заел.
142(89). При топографических съемках скважины классифицируют
по их назначению на разведочные - преимущественно для геологи
ческих целей, эксплуатационные - для добычи газа, нефти и других
жидких полезных ископаемых, вспомогательные - наблюдательные,
вентиляционные, водоотливные и др.
У изображения на планах разведочных скважин дают сокращен146

ную надпись развед . (в некоторых случаях, исходя из терминологии,
принятой на промысле, - геод .), У эксплуатационных - газ., нефт. и
др., у всех вспомогательных, выполнявших функцию разведочных, но
еще не переданных для эксплуатации, заглушенных и невыясненного
назначения - бур . (см. также пп. 129 и 408,414-417).
143 (90). Если при кустовом расположении скважин может быть
воспроизведена только некоторая их часть, то обязательно наносят
обозначения крайних скважин, а между ними дают соединительный
штриховой пунктир. „Куст скважин” в целом сопровождают на плане
одной надписью, в числителе которой приводят буквенные индексы,
характеризующие назначение скважин (Я - добыча нефти, Г - добыча
газа) и номера, а в знаменателе - отметку земли у первой из скважин
в данном кусте.
144 (91). Условный знак нефтяных и газовых вышек (а также
соответствующих мачт) применяют, когда они установлены у эксплуа
тационных скважин. При этом обозначения вышек дают вместо обоз
начения данных скважин.
Для воспроизведения вышек на топографических планах масшта
ба 1:5000 этот знак, как правило, применим во внемасштабном вариан
те в сочетании с пояснительной надписью нефт. или газ. На планах
масштабов 1:2000- 1:500 передают внешние очертания этих сооруже
ний и воспроизводят их опоры (с разделением по материалу - зн.
N° 106-108), а в середину контура врисовывают установленное услов
ное обозначение нефтяных и газовых вышек. В надписи у изображения
последних в числителе указывают их назначение и номера, в знамена
теле - абсолютную высоту земли у устья скважин.
Вышки у тех скважин, которые имеют временное назначение и
демонтируются после окончания буровых работ (например, из числа
разведочных, заглушенных и др.), показывать на топографических
планах не требуется.
145(91). Газовые факелы на некоторых нефтепромыслах, зажигае
мые в целях устранения попутного газа, воспроизводят на топографи
ческом плане, если они рассчитаны на функционирование сроком не
менее одного года (по данным Управления промыслами).
146(92). Нефтяные колодцы с различными простейшими устройст
вами для подъема нефти из близких к поверхности пластов передают
при топографических съемках единым условным знаком, но для
недействующих - с дополнительной надписью нед. На топографичес
ких планах масштабов 1:1000 и 1:500 значительная часть этих колодцев
может выражаться в масштабе, что предопределяет необходимость их
воспроизведения по фактическим очертаниям (как для подъема
воды - зн. № 296-298). Недействующие обрушившиеся колодцы по
казывают условным знаком ям искусственного происхождения, но с
сохранением надписи нефт.
147
(93). Для показа естественных выходов нефти на поверхнос
земли в таблицах предусмотрены два различных изображения, приме
няемые с учетом характера этих выходов (точечный источник или
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пластовое высаливание по площади) и их выраженности в данном
масштабе. Условный знак для внемасштабного изображения выхода
нефти ориентируют вниз по склону данного участка местности, а
выхода нефти, изображаемого в масштабе, - перпендикулярно к
южной рамке плана. В обоих случаях условные знаки сопровождают
надписью нефть, обязательно в полной форме.
148 (94). Наземные нефтесборные емкости в виде открытых обору
дованных бассейнов (“амбаров”) и только обвалованных нефтяных ям
на всех топографических планах выражают в масштабе с передачей их
контуров по фактическим очертаниям сплошной черной линией и
заполнением - вертикальной утолщенной штриховкой. Кроме того,
для планов масштаба 1:5000 предусмотрен внемасштабный знак малых
нефтяных бассейнов и ям также с сокращенной надписью нефт.
149 (95). Баки и цистерны для горючего и газгольдеры (стальные
емкости для газа) наносят при топографических съемках в масштабах
1 : 500 - 1 : 2000 согласно размерам и форме каждого из них в плане и
сопровождают пояснительной надписью (например, цист. и дополни
тельно нефт.) и обозначениями опор. При съемках в масштабе 1 : 5000
одни из этих объектов могут быть выражены в масштабе, а для других
следует применять внемасштабные условные знаки.
У изображений баков и газгольдеров (обычно вертикальных
цилиндрических и реже - шарообразных) заливке подлежит верхняя
половина знака, а у изображения цистерн (преимущественно горизон
тальных или слегка наклонных) - верхняя или правая половина
знака, если цистерна вытянута вдоль южной рамки.
150 (95). В случаях, когда резервуары для горючих материалов
присыпаны или полностью засыпаны грунтом, их следует показывать
при топографической съемке в том же порядке, что и резервуары для
воды (пп. 425, 426), но соответственно с другими надписями, а для
планов масштаба 1 : 2000 и 1 : 5000 дополнительно с заливкой услов
ных знаков этих резервуаров (п. 149).
151 (96). Бензоколонки и колонки дизельного топлива на топогра
фических планах всех масштабов передают их внемасштабными
условными обозначениями. По дополнительным требованиям, при
наличии места, эти знаки сопровождают пояснительными надписями
бенз. или дизелън.
Если колонки находятся на территории выражающихся в масштабе
плана заправочных станций, то при изображении последних, наряду с
колонками (при необходимости с отбором), показывают все постоян
ные строения и дают надпись: у автомобильных заправочных станций
- АЗС, у остальных - запр .
152 (97). Баки и цистерны для кислот, химических удобрений и
других химикатов воспроизводят при топографических съемках в
соответствии с их фактическими очертаниями (для планов масштаба
1 : 5000 предусмотрено и внемасштабное условное обозначение).
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Пояснительные надписи у изображения этих объектов должны отве
чать той терминологии, которую применяют на данной производствен
ном участке, например бак хим . удобр., бак к и с л е м к . хим . (т. е. ем
кость с химикатами). Для планов масштабов 1 : 1000 и 1 : 500, по допол
нительным требованиям, указывают материал, из которого построен
данный резервуар, а именно: мет. бак кисл., бет. цист, х и м . и т. п.
153 (98). Из бункеров на топографических планах особым услов
ным знаком выделяют стационарные бункера на промышленных
предприятиях - саморазгружающиеся вместилища (резервуары,
’’закрома”) для бестарного хранения кусковых (уголь, руда и др.) или
сыпучих (цемент, зерно и др.) материалов.
При изображении бункеров, имеющих ориентирное значение,
целесообразно в дополнение к их знаку давать пояснительную над
пись бункер (сокращенно бунк.).
Показ бункеров на подземных трубопроводах осуществляют
согласно п. 202.
154 (99 - 101, 103). Эстакадами называют надземные или надвод
ные сооружения мостового типа состоящие из опор и пролетных
строений. По материалу постройки различают стальные, железобетон
ные и деревянные эстакады.
При передаче эстакад на топографических планах их классифици
руют по назначению на эстакады для ремонта автомашин (наиболее
распространенные), технологические и погрузочные, морские эстака
ды на нефтепромыслах (действующие и строящиеся), а также транс
портные - путепроводы (см. табл. 76).
155 (99). Изображение эстакад для ремонта автомашин по внешне
му их контуру в соответствии с размерами возможно только в масшта
бах 1 : 500 и 1 : 1000. При этом стрелку условного знака (направление
движения машины) дают внутри контура, а сам знак сопровождают
сокращенной надписью аег. В масштабе 1:2000 стрелку размещают уже
рядом с обозначением эстакады, а надписи вообще не требуется. На
планах масштаба 1 : 5000 эстакады для ремонта автомашин не показы
вают.
156 (100). К технологическим относят эстакады, предназначенные
для транспортеров по доставке материалов и изделий, переброски
промышленных трубопроводов и кабелей, и др.; к погрузочным эстакады, предназначенные для погрузки различных твердых и сыпу
чих грузов, нефтеналивные и др.
При передаче каждой из эстакад следует применять тот из имею
щихся для них условных знаков, который отвечает размерам и конст
рукции данной эстакады.
157 (100). При изображении эстакады на опорах последние воспро
изводят на своих местах и подразделяют по материалу постройки
(зн. № 106- 108).
Пояснительная надпись эстакада может быть конкретизирована
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указанием на назначение эстакады, например техиол. эст., нефт. эст.
В местах, где под эстакадами осуществляется проезд автотран
спорта, следует указывать допустимые габариты (п. 437).
158 (101). Морские эстакады служат для связи буровых скважин,
установленны в море, между собой, с другими постройками морских
нефтепромыслов и с берегом. Сооружают их преимущественно на
сваях, зацементированных в морском дне.
При воспроизведении морских эстакад, не выражающихся в
масштабе плана, в разрыве условного знака приводят характеристику
их ширины до десятых Долей метра. Кроме того, на изображении
поверхности моря, непосредственно у знака эстакады, в скобках дают
цифры, характеризующие высоту над водой ее проезжей части и низа
пролетного строения. Последний показатель при съемках в масштабах
1 : 2000 и 1 : 5000 определяют только при наличии дополнительных
требований.
159 (102). Основания и промплощадки морских нефтепромыслов
воспроизводят на топографических планах по выражающимся в
масштабе внешним контурам. При этом указывают их номера и высоту
над водой.
На основаниях и промплощадках размещают буровые скважины действующие и заглушенные, различные технологические сооруже
ния, жилые строения, геодезические пункты. Все эти объекты показы
вают при топографических съемках в обычном порядке, согласно
соответствующим пунктам двух предшествующих разделов пояснений
к данным условным знакам.
160 (103). Строящиеся морские эстакады, основания к промпло
щадки морских нефтепромыслов передают на топографических планах
по фактическим очертаниям штриховыми пунктирными линиями с
надписью сгр. Нанесение каких-либо численных характеристик не
предусматривается.
161 (104). Сооружения морских нефтепромыслов, не предназначен
ные для дальнейшего использования и в связи с этим частью демонти
рованные и подвергающиеся разрушительному воздействию волн,
изображают при топографических съемках точечным пунктиром по их
внешнему контуру или соответствующим внемасштабным условным
знаком с надписью разр ., если в результате процесса разрушения над
водой возвышаются только отдельные части сооружения.
162 (105). Подъемные краны, применяемые в промышленности, на
транспорте и в других отраслях народного хозяйства, классифициру
ются на стационарные и передвижные (на рельсах, эстакадах и само
ходные), поворотные и неповоротные. Краны этих основных типов
подразделяют далее по конструктивным особенностям,-выражающим
ся в их внешнем облике. При топографических съемках последний
должен быть воспроизведен с возможной графической точностью в его
плановом изображении. В качестве примеров в таблицах даны изобра150

жения на топографических планах разных кранов (из числа наиболее
распространенных), а именно: настенно-консольных поворотных,
кран-балок, башенных и портальных стационарных и на рельсах,
козловых на рельсах и мостовых на эстакадах. Численные характерис
тики данных изображений не приводят, так как краны одной кон
струкции могут иметь в натуре (а следовательно, и на планах разных
масштабов) различные размеры.
163 (105). В случаях, когда несколько передвижных кранов уста
новлены на одних и тех же рельсах или эстакадах, на план должны
быть нанесены обозначения всех этих кранов, причем примерно на
равном расстоянии друг от друга.
Подкрановые рельсы передают в одну линию или в две - в зависи
мости от фактической ширины колеи и масштаба плана.
164 (106 - 108). Столбы и фермы - это опорные устройства, в
основном предназначенные для поддержки и прикрепления несущих
конструкций многих строений и сооружений, подвески воздушных
проводов и др. Как правило, столбы имеют одну ’’ногу”, а фермы несколько ”ног”, соединенных для жесткости поясами.
Для передачи на планах столбов принят условный знак в виде
кружка, а каждой из ”ног” у ферм - квадрата (при внемасштабном
изображении - п. 165). Те и другие опоры подразделяют при топогра
фических съемках по материалу постройки.
165 (106 - 108). Указанные в таблице размеры обозначений столбов
и ферм при недостатке места на планах масштабов 1: 5000 и частично
1:2000 разрешается несколько уменьшать. Например, на застроенной
территории для столбов-опор у балконов и навесов - до 0,5 мм. Для
передачи ферм в случаях, когда каждую их ’’ногу” воспроизвести
невозможно, следует применять такие их условные обозначения,
которые бы в наибольшей мере отвечали количеству и расположению
этих ”ног” в натуре (прямоугольник - при опоре с двумя ногами,
треугольник - с тремя, квадрат - с четырьмя).
166 (106 - 108). В таблице приведены обозначения деревянных
столбов в вариантах без подкосов и оттяжек и при их наличии. Воспро
изведение этих деталей предусматривается и для опор из другого
материала, но только на планах масштабов 1 : 500 - 1 : 2000, причем на
последних - для незастроенных территорий и если планы предназна
чены для последующего увеличения.
Из металлических опор по дополнительным требованиям на
планах всех масштабов могут быть выделены так называемые фермовые столбы, представляющие собой вертикальную опору в виде
столба, но не монолитного строения, а ажурного (угловые металличес
кие стойки, скрепленные поперечными переплетами).
167 (106 - 108). Знак опор, имеющих консоли длиной не менее 2 м,
сопровождают короткими штрихами - ’’усиками”, наносимыми в
направлении, соответствующем натуре. У отдельно стоящих опор
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ориентирного значения целесообразно давать на плане пояснительные
надписи сгб. или фер.
168 (109). Молниеотводы (громоотводы) в случаях, когда их уста
навливают на столбах, следует изображать сочетанием стрелки и знака
соответствующей опоры в зависимости от материала ее постройки. На
планах масштабов 1 : 5000 и 1 : 2000 данные молниеотводы показывают
только при наличии дополнительных требований.
169 (ПО). Электрические фонари и часы на столбах воспроизводят
на планах масштабов 1: 500 - 1: 2000, как правило, полностью, причем
по возможности с той стороны опоры, где они фактически подвешены.
При большой загруженности планов масштаба 1 : 2000 допускается
передачу деревянных фонарей на усадьбах, а также низких (2-3 м)
декоративных - в скверах и парках производить с отбором.
Электрические фонари на подвесках от стен зданий при топографи
ческих съемках показывать не требуется.
170 (111). Условный знак прожекторов на столбах, как правило,
ориентируют согласно натуре, т. е. в сторону освещаемого места.
Карликовые прожекторы, называемые также наземными, переда
ют только на планах масштабов 1: 500 - 1 : 2000 (в последнем случае по дополнительным требованиям), причем знаком вдвое меньшей
высоты, чем для обычных прожекторов.
171 (112). Трансформаторные будки на планах масштабов 1:500 и
1:1000 воспроизводят как обычные строения с указанием внутри их
контура материала постройки (буквенными индксами - п. 54), врисовкой соответствующего условного знака - стрелки и нанесением сокра
щенной пояснительной надписи б. гр. На этих крупномасштабных
планах по дополнительным требованиям могут быть даны порядковые
номера будок.
На планах масштабов 1 : 2000 и 1 : 5000 трансформаторные будки,
выражающиеся в масштабе, также показывают как строения, различа
ющиеся по материалу, но стрелка знака может выноситься за контур.
Будки, не выражающиеся в масштабе, передают только условным
знаком.
172 (112). Электроподстанции, как правило, имеют закрытую
часть в виде специального здания и открытую - с рядом агрегатов.
Здание электроподстанции показывают как обычное строение, но с
размещением в его контуре соответствующего условного знака. Если
на плане масштаба 1 : 5000 здание это не выражается в масштабе, то
стрелку наносят параллельно его длинной стороне. Открытую часть
электроподстанции выделяют только путем воспроизведения ограды;
показ внутренней структуры ее площадки не предусматривается. В
случаях, когда электроподстанция вообще не имеет здания, обозначе
ние ее на плане ограничивают передачей внешнего ограждения и врисовкой знака в виде стрелки в центр данного контура.
На планах всех масштабов, наряду с сокращенной пояснительной
152

надписью эл. подст., по дополнительным требованиям может быть дан
ее номер.
173 (113). Трансформаторы на столбах и на постаментах, не выра
жающихся в масштабе, показывают одним и тем же обозначением залитым прямоугольником размером 1 х 1,5 мм; трансформаторы на
постаментах, выражающихся в масштабе (планы 1:500 и частично
1:1000), изображают по их контуру с врисовкой условного знака в виде
стрелки.
Все имеющиеся опоры трансформаторов воспроизводят на планах с
подразделением их по материалу (зн. № 106 - 108).
174 (114, 115). Линии электропередачи изображают при топографи
ческих съемках с разделением на кабельные и проводные. Для показа
ЛЭП высокого напряжения и низкого (380 В и меньше) предусмотрены
разные по начертанию стрелки.
Электролинии любого напряжения на топографических планах,
как правило, передают полностью. Однако при съемке застроенной
территории з масштабе 1 : 5000 изображению подлежат не все ЛЭП, а
только магистральные на фермах и, по возможности, поворотные и
крайние столбы для данного отрезка ЛЭП (например, у рамки плана).
175 (114, 115). В зависимости от характера территории и графичес
кой нагрузки плана при показе линий электропередачи руководству
ются следующим:
линейные элементы условных знаков ЛЭП проводят при топогра
фической съемке незастроенной территории без разрыва, а застроен
ной - с разрывом. Исключение составляют планы (преимущественно
масштабов 1:1000 и 1:500), на которых знаки ЛЭП высокого напряже
ния при наличии места наносят также без разрыва;
численные характеристики ЛЭП приводят с расчетом, чтобы на
планах незастроенной территории у обозначений ЛЭП обязательно
имелись показатели напряжения тока и количества проводов (или
кабелей) с включением в их число грозозащитных тросов. По дополни
тельным требованиям у обозначения ЛЭП показывают высоту их
провиса (п. 176).
При топографической съемке застроенной территории из упомяну
тых показателей дают только напряжение тока на высоковольтных
ЛЭП по тем участкам, где их знаки проведены без разрыва.
176 (114, 115). Показатели напряжения тока на линиях электропе
редачи следует надписывать на топографических планах через каждые
15- 20 см.
Высоту провиса проводов (или кабелей), определяемую в тех
случаях, когда это нужно для оценки возможностей прохода под ними
мелиоративной и сельскохозяйственной техники, характеризуют на
планах через каждые 6 - 8 см соответствующего условного знака. При
значительных изменениях высоты провиса между смежными опорами
ее показатели дают чаще.
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177 (114, 115). Опоры ЛЭП в виде ферм и столбов изображают при
топографических съемках строго на своих местах, причем на планах
масштабов 1:500 - 1:2000 - практически все, а на планах масштаба
1:5000 - с отбором или вообще не фиксируют (п. 174).
В таком же порядке предусматривают передачу на планах масшта
ба 1 : 5000 линий электропередачи в полосе отвода железных и авто
мобильных дорог. Исключением являются топографические планы
мелиоративного назначения, на которых все детали ЛЭП воспроизво
дят с возможной полнотой.
178 (114, 115). В случаях, когда расстояния между опорами ЛЭП
достигают на плане 1,5 - 2 см, стрелки их условных знаков дают не
через одну опору, а у каждой из них. Если же на планах масштабов
1:1000 и 1 : 500 на изображения крупных опор как бы попадают стрел
ки их условных знаков, то последние необходимо удлинять в среднем
на 2 мм.
Если при передаче на планах масштаба 1 : 5000 возникают ситуа
ции, при которых несколько ЛЭП проходит рядом друг с другом
настолько близко, что нет возможности показать каждую из них, то
следует, как правило, ограничиваться изображением линий с более
крупными опорами и большим напряжением тока, а при прочих
равных условиях - крайними линиями.
179 (114, 115). Для ЛЭП, проходящих над ограждениями вдоль них,
обозначения опор показывают на своих местах, а стрелки несколько
смещают в сторону (до 0,3 мм), чтобы не закрывать условный знак
ограждения.
При пересечении линиями электропередачи железных и автомо
бильных дорог, а также рек и наземных трубопроводов знаки ЛЭП
проводят без разрыва.
180 (114, 115). Основными характеристиками опор ЛЭП являются
их высота и материал постройки.
В процессе топографической съемки высоту опор принято фикси
ровать только на планах масштабов 1:2000 и 1:5000, причем, как
правило, начиная с 14 м. Если на какой-нибудь линии отдельные
опоры будут ниже, то следует указывать высоту и этих опор. При
одинаковой высоте опор ЛЭП соответствующий показатель приводят
на плане через каждые 5 -6 см.
Все опоры линий электропередачи при показе на топографических
планах разделяют на металлические, железобетонные и деревянные
(эн. N 4 0 6 - 108).
181 (114, 115). В случаях, когда провода (или кабели) линии элек
тропередачи и линии связи (а равно и линии технических средств
управления) подвешены на одних и тех же опорах, на плане показыва
ют только ЛЭП.
182 (114, 115). Строящиеся линии электропередачи на любых
опорах изображают при топографической съемке как действующие, но
с дополнительной надписью строят. или сгр.
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183(116). Место перехода воздушных ЛЭП различного напряжения
и на разных опорах в кабельную подземную ЛЭП воспроизводят на
топографических планах сочетанием обозначений последней опоры и
направления от нее с ограничительным вертикальным штрихом. Дан*
ный комбинированный знак рассчитан на применение как по незастро
енным, так и по застроенным территориям, если при топографической
съемке последних сами ЛЭП принято показывать.
184
(117). Изображение подземных коммуникаций при топограф
ческой съемке зависит от масштаба создаваемых планов и от целей
съемки: для изготовления универсальных, т. е. общетопографических,
планов или специализированных топографических планов подземных
коммуникаций.
На универсальных и специализированных планах масштабов 1 :
5000и 1 : 2000 смотровые колодцы подземных коммуникаций пока
зывают общим обозначением в виде кружка с чертой по диаметру (под
углом 45*).
На универсальных и специализированных планах масштабов
1:5000 и 1:2000 смотровые колодцы подземных коммуникаций показированных планов (например, на сельские районные центры), в
зависимости от технического проекта съемочных работ, смотровые
колодцы показывают двояко:
набором их условных знаков, врисовываемых (с ориентировкой
по южной рамке) в соответствующие кружки;
одним общим обозначением (кружком) без графического разде
ления.
Последний вариант применим, когда буквенными индексами
характеризуют сами линии прокладок и когда последние на планах
вообще не показывают (например, в городах).
В случаях, когда при загруженной ситуации на плане общий знак
смотровых колодцев выделяется недостаточно отчетливо, у этого
знака дают букву Л (т. е. люк) или, при наличии требований заказчика,
один из индексов, предусмотренных в п. 196.
На специализированных планах подземных коммуникаций мас
штабов 1 : 1000 и 1 : 500 для смотровых колодцев предусматривают
обязательное разграничение по условным знакам. Так же следует
изображать данные объекты на тех планах масштаба 1 : 2000, которые
изготавливают с расчетом на последующее увеличение.
185 (117). Смотровые колодцы подземных коммуникаций воспро
изводят на топографических планах как незастроенной, так и застро
енной территории, причем независимо от того, показывают ли на
планах сами коммуникационные линии или нет (например, в случае
недостатка места).
При съемке городов в масштабе 1: 5000 знаки смотровых колодцев
на планах, как правило, не показывают.
186 (117). При передаче смотровых колодцев с графическим разде155

лением по назначению следует учитывать, что самостоятельные услов
ные знаки присвоены не каждому из них, а тем, которые находятся на
более распространенных коммуникациях: водопроводах, канализа
ционных сетях (ливневых, бытовых, производственных и др.), дренаж
ных трубопроводах, теплосетях, газо- и нефтепроводах, мазуто и
бензопроводах, золопроводах, воздухопроводах, кабелях ЛЭП, связи
и технических средств управления.
Для воспроизведения смотровых колодцев прочих подземных
коммуникаций предусмотрено применение общего условного знака и
соответствующего индекса; например, для паропроводов - П, трубо
проводов технологических (без разделения) - ТТ ит. п.
187 (118). По дополнительным требованиям, при наличии достовер
ных данных на топографических планах подлежат выделению смотро
вые колодцы, разрушенные и замощенные или заасфальтированные. В
обоих случаях используют общий условный знак смотровых колодцев
в сочетании с пояснительными надписями разр., зам . и т. п.
188 (119, 120). Электрокабели подземные и подводные передаются
на топографических планах с таким же разделением, как и воздуш
ные, а именно, высокого и низкого напряжения (л. 174). В обоих
случаях к знаку дают пояснительную надпись кабель (или каб.).
189 (119). При воспроизведении подземных электрокабелей на
планах масштабов 1: 1000 и I : 500 подлежат показу кабельные столби
ки-сторожки, фиксирующие на местности наличие кабеля в засыпан
ной траншее. Данные столбики изображают с разделением их по
материалу (зн. № 106 - 108).
190(119). В случаях, когда подземные прокладки имеют смотровые
колодцы-люки, у изображения последних на топографических планах
подземных коммуникаций масштабов 1 : 1000 и 1 : 500 дают порядко
вые номера колодцев (при наличии документации) и их высотные
отметки. В зависимости от технического проекта съемочных работ
нанесению на планы подлежат четыре, три или две отметки. В первом
варианте приводят высотные отметки кольца люка, поверхности
земли (возле него), верха и низа прокладки. Во втором - если отметки
кольща люка и поверхности земли различаются менее чем на 10 см, то
показывают одну отметку - кольца люка, а также верха и низа прок
ладки. В третьем варианте дают отметки кольца люка и, верха прок
ладки.
На специализированных топографических планах масштабов
1 : 5000 и 1 : 2000 номера колодцев и их отметки показывают при нали
чии дополнительных требований, причем номера - в выборочном
порядке, а из высотных отметок - только приуроченные к кольцу
люка и верху прокладки. Для универсальных топографических планов
всех масштабов, а также соответствующих планов с совмещенной
нагрузкой (п. 184), у знака смотровых колодцев, как правило, предус
мотрена одна высотная очметка кольца люка; в ряде случаев, исходя
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из плановой высотной обеспеченности последующих инженерных ра
бот, высотные отметки у знака смотровых колодцев вообще не давать.
191 (119). Если на подземном электрокабеле или другой прокладке
смотровые колодцы-люки отсутствуют, то по избранным местам трассы
(повороты, точки примыкания и др.), а также через каждые 7 - 10 см
плана наносят отметки верха заложенной трубы кабеля и поверхности
земли. На обычных топографических планах эти отметки приводят
только для магистральных и основных внутриквартальных прок
ладок.
192 (119). Для выделения сблокированных подземных электрока
белей их условное обозначение сочетают с надписью 6л. и цифрой, у к а
зывающей на количество прокладок в блоке.
193
(119). Каналы (туннели) для подземных электрокабелей под
разделяют на непроходные, полупроходные (доступные для осмотра,
но в стесненных условиях) и проходные. Все эти каналы на топографи
ческих планах передают одинаковыми штриховыми линиями и надпи
сями, характеризующими материал, из которого они построены (бет.,
кирп.). Кроме того, у изображения непроходных и полупроходных
каналов дают пояснительные надписи неп р о х. (или к. н.) и п о л у п р о х .
(или к. п.). В случаях, когда линии электропередачи находятся в столь
узком канале, что нет возможности нанести на план стрелки их услов
ных знаков, взамен этого в разрыве изображения канала дают для ЛЭП
высокого напряжения спаренные буквенные индексы W W, низкого одинарный индекс Ь/.
194(120). Знаки подводных кабелей различают на топографических
планах э зависимости от того, находятся кабели непосредственно на
дне водоема или проложены под дном, т. е. заглублены или перекрыты
наносами (например, заилены). В последнем случае указывают глуби
ны от поверхности дна до данной прокладки.
195 (121 - 127, 130, 131). Трубопроводы, наряду с другими ком м у
никационными прокладками, показывают на топографических планах
с подразделением на наземные (включая надводные), подземные и
подводные. Наземные прокладки изображают сплошными линиями,
остальные - штриховыми с одинаковой длиной звеньев, проложен
ными над и под водой - по голубому фону.
Как правило, данные знаки наносят черным цветом, но при нали
чии дополнительных требований, для большей наглядности могут
быть переданы: водопроводы - зеленым, канализационные сети коричневым, газопроводы - голубым, тепловые сети - синим и т. д.
При этом сохраняют в установленном начертании все графические
элементы трубопроводов и все пояснительные надписи, предусмотрен
ные в настоящих таблицах.
196 (121, 122). На топографических планах всех масштабов при
изображении трубопроводов в разрывах условных знаков трасс дают
буквенные индексы, характеризующие их назначение (транспортируе
мый газообразный, жидкий или твердый материал или продукт).
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Например, для водопроводов (без разделения) - В, канализационных
сетей (без разделения) - К, газопроводов - Г, тепловых сетей - Т,
нефтепроводов - Н, бензопроводов - Б (при наличии места - бенз.) и
т. д., а для различных твердых материалов (без разделения) - Мт.
Данные надписи должны наноситься на линии, обозначающие
трубопроводы, у их пересечений и у рамок плана, а также через каж
дые 7 - 10 см трассы.
197
( 121, 122). При воспроизведении трубопроводов, помимо над
си об их назначении и передаче смотровых колодцев, на топографичес
ких планах исходя из ведомственных материалов дают еще ряд харак
теристик. В их числе: материал труб и внутренний диаметр в мм
(например, в виде ст. 32, или при наличии места - столън. 32); направ
ление течения жидкости в самотечных прокладках, преимущественно
канализационных (что передают стреловидным утолщением их знака);
категория давления газопроводов с разграничением на низкое - до
0,05 кгс/см3 (надпись н. д. или - при наличии места - низк. доел.),
среднее - 0,05 - 3,0 (с. д. или средн. доел.) и высокое - 3,0 - 12,0 (в.д.
или выс. доел.), а также число прокладок, если они идут рядом вплот
ную по земной поверхности или уложены в одну траншею (надписи в
виде 2НГ, ЗК и т. п.).
Недействующие и строящиеся трубопроводы (наземные, подзем
ные, подводные) изображают на топографических планах тогда, когда
их положение на местности достаточно определенное. При этом к
условному знаку действующего трубопровода дают надпись нед. или
стр.

198 (121). Наземные трубопроводы показывают одним знаком,
когда они проложены непосредственно по грунту земной поверхности,
и сочетанием этого знака с изображением опор, когда данный трубо
провод проходит над землей.
При частом размещении опор трубопровода в натуре их следует
передавать с отбором (в основном на планах масштабов 1 :5000 и
1: 2000). Высоту опор, приуроченных к местам, где под трубопроводом
возможен проезд автотранспорта или где она резко изменяется, следу
ет указывать на планах с точностью до десятых долей метра.
Бели трубопровод заключен в короб, то последний обозначают
двумя тонкими линиями по обеим сторонам знака наземного трубоп
ровода и надписью, характеризующей материал короба (бет., дер. и
т.п.).
199 (121). На трассах наземных трубопроводов при топографичес
кой съемке должны быть показаны компенсационные изгибы (в
горизонтальной плоскости), если они выражаются в масштабе, и
арочные переходы (в вертикальной плоскости) через препятствия,
преимущественно дороги. При наличии у арочных переходов опорных
устройств последние изображают в обычном порядке (зн. № 106 - 108,
121, п. 198). Кроме того, дают пояснительную надпись и характеристи

ке

ку высоты перехода от поверхности земли до низа трубы на его цент
ральном участке.
Границы арочного перехода выделяют на линии трубопровода
короткими поперечными штрихами, сочетающимися при наличии опор
с их обозначениями.
200 (121). Условные знаки наземных трубопроводов, в отличие от
других коммуникационных прокладок, могут служить на топогра
фических планах границами контуров растительности, грунтов,
сельскохозяйственных угодий.
201 (122). При передаче подземных трубопроводов указывают
(кроме планов масштаба 1 : 5000) глубину их заложения до верха
трубы на данном участке. Такую характеристику давать не обязатель
но, если по линии трассы показаны соответствующие высотные отмет
ки.
На топографических планах подземных коммуникаций масштабов
1:1000 и 1:500 изображение трубопроводов сопровождают (у знаков
смотровых колодцев-люков) следующими высотными отметками: на
канализационных и тепловых сетях - кольца люка, поверхности
земли, верха трубы, дна лотка или канала; на газопроводах, водопро
водах и других прокладках для транспортировки жидкостей - кольца
люка, поверхности земли и верха трубы. В случаях, когда отметка
кольца люка отличается от отметки поверхности земли менее чем на
10 см, последнюю на планах не показывают.
На специализированных топографических планах масштабов
1: 2000 и 1:5000 у знаков смотровых колодцев подземных трубопро
водов по дополнительным требованиям дают отметки только кольца
люка и верха трубы или дна лотка.
Для обычных топографических планов и имеющих совмещенную
нагрузку (п. 184) предусмотрено нанесение у данных коммуникаций
только отметки кольца люка, а по дополнительным требованиям - и
поверхности земли, если ее отметка отличается от первой на 10 см и
более.
В отношении показа высотных отметок заложения подземных
трубопроводов, не имеющих смотровых колодцев, руководствуются п.
191.
202(122). К числу наиболее распространенных устройств на трубо
проводах относят бункера, обычно наполовину врытые в землю, смот
ровые будки и контрольно-распределительные пункты. Почти все они
по своим размерам могут быть переданы на топографических планах
контурами (по их внешним очертаниям) с пояснительными надписями
и индексами, характеризующими материал постройки.
Коверьт представляют собой узкие колодцы на газовых сетях для
доступа к вентилям, контрольным трубкам и т. п. Данные объекты
подлежат показу только на планах масштабов 1:1000 и 1: 500.
203. На специализированных топографических планах подземных
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коммуникаций масштабов 1 : 1000 и 1 : 500, при наличии дополнитель
ных требований, по участкам пересечения трубопроводами железных
дорог, улиц и автомагистралей могут быть выделены такие устройст
ва, как защитные футляры - короткие трубы большого диаметра.
Графически их изображают штрихпунктиром (длина звеньев - 2 мм)
по обеим сторонам условного знака трубопровода, сопровождая
следующими характеристиками: материал трубы-футляра, ее длина и
размер поперечника, отметка заложения самого трубопровода (под
препятствием).
204 (123). Камеры на подземных трубопроводах воспроизводят при
топографической съемке с подразделением на наземные (т. е. выступа
ющие над поверхностью земли) и подземные, соответственно изобра
жаемые в первом случае сплошными линиями, во втором - штриховы
ми. При изображении камер должно быть отражено наличие в них
смотровых колодцев. По дополнительным требованиям у обозначения
камер дают их порядковые номера.
205 (124 - 126). Каналы (туннели) для размещения подземных тру
бопроводов подразделяют так же, как и для других подземных ком
муникаций, а именно: на непроходные, полупроходные и проходные.
На топографических планах подлежат воспроизведению сами каналы с
характеристикой материала постройки, число содержащихся в них
прокладок, диаметр, материал и назначение последних, наземные и
подземные камеры (с номерами) на каналах, смотровые колодцы-люки
как в этих камерах, так и находящиеся непосредственно на трубопро
водах. Порядок изображения всех этих объектов регламентируется в
пп. 193, 197.
На топографических планах масштабов 1 : 5000 и 1 : 2000 часть
каналов для подземных коммуникаций не может быть выражена в
масштабе. В таких случаях предусмотрен отдельный вариант их пере
дачи, при котором для каналов дают внемасштабное изображение,
условный знак проходящего в канале трубопровода опускают, а
относящиеся к нему надписи полностью сохраняют.
206 (127). При передаче на топографических планах общих коллек
торов для подземных коммуникаций соответствующими условными
обозначениями должно быть отражено, какие конкретно прокладки
содержатся в данных коллекторах. Как правило, в коллекторах преоб
ладают канализационные лотки и трубопроводы, а также кабели
различного назначения, но могут быть и другие прокладки.
В случае размещения в коллекторе нескольких однотипных прок
ладок на плане дают одно общее для них условное обозначение и
указывают число этих прокладок.
207 (128, 129). Сточные решетки на поверхности земли и открытая
канализация, представленные канавами и наземными лотками, в
основном предназначены для сбора и сбрасывания ливневых вод, а
также талых снеговых.
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При воспроизведении на планах сточных решеток соответствующий
условный знак должен передавать их форму (округлую, прямоуголь
ную и др.). На планах масштаба 1 : 2000 эти объекты показывают в
случае их последующего увеличения.
В населенных пунктах открытые канализационные сети для тран
спортировки ливневых вод нередко укреплены по дну и бортам, что
на планах масштабов 1 : 1000 и 1 : 500 передают линиями по обе сторо
ны условного знака канавы или лотка и надписью, характеризующей
материал облицовки (например, бет.); на планах масштабов 1 : 5000 и
1: 2000 - только самим знаком и надписью к нему.
Назначение данных открытых сетей отображают на планах буквами
Кл (т. е. канализация ливневая), а направление стока воды в ней внешней стрелкой. Если канава или лоток перекрыты сверху съемны
ми плитами, то при наличии дополнительных требований это может
быть передано надписью пл. съемн .
208 (130). Надводные трубопроводы на опорах воспроизводят на
топографических планах согласно тем же правилам, что и соответству
ющие наземные (п. 198). Вместе с тем указывают высоту трубопровода
над тем уровнем воды, который принят при топографической съемке
данного водоема. Условные знаки опор дают с подразделением по их
материалу (зн. № 106 - 108).
209 (131). Подводные трубопроводы при топографических съемках
разграничивают по их местоположению на проложенные по поверхнос
ти дна и под дном, включая покрытые новейшими наносами. Графичес
ки это передают различной длиной звеньев их условного знака. Кроме
того, по дополнительным требованиям, для трубопроводов, проложен
ных под дном, предусмотрена численная характеристика на плане их
заглубления от поверхности дна.
210 (132 - 138). К линиям связи (передачи информации) и техничес
ких средств управления при их воспроизведении на топографических
планах относят телеграфные, телефонные, радиотрансляционные,
телевизионные, телетайпные, сигнализации, блокировки, централиза
ции производственных процессов и т. п. Все эти линии показывают
одними и теми же условными знаками с подразделением на кабельные
подводные, кабельные подземные, кабельные и проводные воздушные
на незастроенной и застроенной территориях.
При изображении данных кабелей в разрыве их условных знаков
помещают букву V (символ слаботочных линий) с тем, чтобы они с
большей определенностью отличались на топографических планах от
других инженерных коммуникаций, в первую очередь - от проводных
линий связи и технических средств управления. Это обозначение
целесообразно применять в тех случаях, когда линия заключена в
столь узкий подземный канал (туннель), что нанести ее знак на план
практически невозможно (п. 193).
Число прокладок характеризуемых линий указывают только по
дополнительным требованиям.
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211 (132). Подводные кабели связи и технических средств управле
ния классифицируют при топографической съемке в зависимости от
того, проходят ли они по поверхности дна или проложены под дном. К
последним относят прокладки в открытых и закрытых подводных
траншеях, а также протянутые по дну, но перекрытые наносами. По
дополнительным требованиям у условных знаков данных прокладок
показывают их глубину от поверхности дна.
212 (133). При показе подземных кабелей связи и технических
средств управления смотровые колодцы на планах масштабов 1:1000 и
1 : 500 передают присвоенным им особым условным знаком и следую
щим набором высотных отметок: д л я специализированных топографи
ческих планов подземных коммуникаций - кольца люка и поверхнос
ти земли (если разница между ними менее 10 см, то дают только
первую отметку верха и низа прокладки); д ля обычных и совмещен
ных топографических планов (пп. 184, 190) - кольца люка.
На планах масштабов 1 : 5000 и 1 ; 2000 смотровые колодцы данных
кабелей изображают общим условным знаком люков (зн. № 117) в
сочетании на специализированных планах с высотными отметками
кольца люка и верха прокладки, а на обычных планах - только самого
кольца.
В отношении характеристики коммуникационных подземных
линий, не имеющих смотровых колодцев-люков, следует руководство
ваться правилами, изложенными в п. 191, а блоков подземных прокла
док - в п. 192.
213 (133 - 137). Подземные и воздушные линии связи и технических
средств управления при топографической съемке в пределах населен
ных пунктов на планах масштабов 1 : 500 - 1 : 2000 воспроизводят по
дополнительным требованиям. Если позволяют графические возмож
ности, данные линии вдоль улиц можно проводить без разрыва. На
планах масштаба 1: 5000 такие коммуникации показу не подлежат.
214 (134 - 137). Условные обозначения воздушных кабельных и
проводных линий связи и технических средств управления на планах
незастроенной территории дают сплошными линиями, а на застроен
ной - отдельными звеньями с нанесением посередине знаков опор
(разделяемых по материалу).
По дополнительным требованиям условные обозначения данных
линий сопровождают пояснительными надписями об их конкретном
назначении (например, телеф., радио), размещаемыми рядом с ними,
или буквенными индексами (р, т. е. кабель радиотрансляции, с кабель сигнализации и т. д.) - в разрыве знаков Бр., а у проволочных
на планах масштабов 1 : 1000 и 1 : 500 также и число проводов (напри
мер, 8 пр.).
В случаях, когда линии связи и технических средств управления
подвешены на тех же опорах, что и линии электропередачи, показу на
топографических планах подлежат только последние (п. 181).
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215 (138). Место перехода воздушных линий связи и технических
средств управления в подземную кабельную сеть того же назначения
изображают на топографических планах как и при показе соответст
вующего перехода линий электропередачи (п. 183).
216 (139). При показе на топографических планах всех масштабов
мачт и башен радио-и телевизионного назначения, радиорелейных
вышек и радиотрансляторов установлено одно общее условное обозна
чение в виде стрелки с кружком в основании с изломом посередине.
Кружок знака должен отвечать центру сооружения в натуре. Само же
сооружение передают в обычном порядке с дифференциацией по
конструкции и материалу, причем если оно на опорах - то в соответст
вии со знаками № 106 - 108, а если монолитное - то путем применения
пояснительной надписи бет., ЖБ ( т. е. железобетонная башня) и т. п.
У всех данных объектов приводят сокращенную характеристику их
назначения, например, телевиз., радиорел., а для имеющих высоту
50 м и более - также ее показатель в целых метрах.
217 (140). Телефонные будки вне здания и наружные распредели
тельные шкафы телефонной сети воспроизводят при топографических
съемках самостоятельными условными обозначениями, причем знак
будки с ориентировкой по южной рамке плана, а шкафа - согласно
натуре. На планах масштабов 1 : 500 и 1 : 1000 эти объекты показывают
во всех случаях, на планах масштаба 1 : 2000 - когда они предназначе
ны для последующего увеличения, масштаба 1 : 5000 - изображению
не подлежат.
218 (141 - 146). При нанесении на топографические планы пунктир
ных линий, оконтуривающих участки местности, занятые складами
угля, торфа, песка и кавальерами, пустырями, свалками и валами
корчевания, покрытые отходами промышленных предприятий и имею
щие изрытую поверхность, отведенные под строительные площадки и
т. п., - в случае применения автоматизированных средств изготовле
ния топографических планов допускается вместо точечного пунктира
применять штриховой с короткими звеньями (зн. № 366).
219 (141). Открытые склады угля, торфа, песка, железобетонных
плит и других материалов или изделий выделяют на топографических
планах, если складирование осуществляют из года в год на одном и
том же месте. При малой площади склада пояснительную надпись дают
в сокращенном виде, например, скл., скл. пес.
220 (141). Кавальеры - отвалы грунта, выравниваемые обычно в
порядке рекультивации, могут иметь как обнаженную поверхность,
так и покрытую растительностью. Если последняя представлена травя
ным покровом, то в контуре отвала, наряду с надписью кавальер, дают
и условные знаки этой растительности. Если же он зарос кустарниками
и деревьями, то выделению на плане в качестве кавальера уже не
подлежит, т. е. соответствующую надпись не применяют.
Так как кавальеры несколько выше окружающей местности, приня163

то указывать на планах их высоту до десятых долей метра. В техничес
ком проекте съемочных работ должно быть указано, наносить ли
горизонтали в пределах кавальеров или нет. В случае показа их дают
на планах прерывистыми линиями.
221 (142). К участкам, покрытым отходами промышленных предпри
ятий, относят площади, на которых систематически концентрируются
шлаки от сжигания угля (например у тепловых электростанций),
шламы - нерастворимые осадки при промывке металлических руд и
некоторых других полезных ископаемых, нереализуемые остатки
добычи и переработки нефти и т. д. Горизонтали по данным участкам,
как правило, не проводят.
222 (143). Свалки воспроизводят при топографической съемке
только в тех случаях, когда они приурочены к специально отведен
ным для этого местам и имеют в натуре вполне определенные внешние
контуры. В пределах контуров свалок на планах дают прерывистые
основные горизонтали и высотные отметки.
223 (144). Пустырями называют участки в пределах населенных
пунктов, не занятые застройкой, спортивными площадками, культур
ной растительностью, не используемые как выгоны и т. п. При наличии
на пустырях групп кустарников и отдельных деревьев их показывают
установленными условными знаками при сохранении надписи пус
тырь. Рельеф пустырей передают обычным рисунком горизонталей.
224 (144). Строительные площадки оконтуривают на топографичес
ких планах в тех случаях, когда их границы закреплены на местности
При этом в соответствии с натурой применяют условные знаки оград,
канав и т. п., а если закрепление ограничивается угловыми столбика
ми, то пунктирную линию контура.
Для передачи характера поверхности строительных площадок, если
она нарушена, ограничиваются высотными отметками, если нет проводят горизонтали.
Временные постройки на данных участках не показывают (п. 49).
225
(145). Условным знаком участков с изрытой поверхностью
("изрытые места") при топографических съемках принято изображать
площади, на которых открытым способом осуществлялась поверх
ностная разработка полезных ископаемых, не имеющая промышлен
ного значения, снимался грунт с нарушением рельефа при полигон
ных испытаниях землеройной техники и т. п. В контурах данных
участков наряду с основной надписью изрыто дают дополнительные,
например глина, песок (у действующих разработок), грунт снят и др.
На планах масштабов 1 : 2000 и 1 : 5000 по изрытым участкам пре
дусмотрено проведение горизонталей (прерывистыми линиями с
передачей общего уклона местности, т. е. без детализированного их
рисунка), на планах масштабов 1 : 500 и 1 : 1000 дают одни высотные
отметки, но в количестве, достаточном для представления о характере
поверхности
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226
(146). Валы корчевания образуются при машинной расчист
земли в целях их сельскохозяйственного освоения. Эти валы, обычно
приуроченные к краям полей, сложены камнями, поваленными ствола
ми деревьев и кустарников, пнями, хворостом, сбугренными остатками
поверхностного слоя грунта и т. п. Данные валы нередко покрыты
травяной и кустарниковой растительностью.
На планах масштабов 1 :2000 и 1 : 5000 валы корчевания в зависи
мости от характера слагающих их компонентов, формы и размеров
показывают цепочкой условных знаков бурелома, вырубки, скоплений
валунов, песка и т. п. или контуром с теми же обозначениями. На
планах масштабов 1 : 500 и 1: 1000 вместо знаков дают соответствующие
надписи. На планах всех масштабов следует указывать наибольшую
относительную высоту вала.
Горизонтали по изображению валов корчевания, как правило, не
проводят. В порядке исключения при топографической съемке для
обеспечения рекультивации земель при передаче крупных валов
возможно проведение горизонталей основного сечения.
Если из валов корчевания выбран и вывезен или сожжен на месте
древесный материал, а поверхность несколько сгладилась, то данные
образования целесообразно показывать как обычные земляные валы
искусственного происхождения (зн. № 253, 254).
227 (147 - 150). Объекты сельскохозяйственного производства,
предназначенные для обеспечения местных потребностей, а именно печи для обжига извести и получения древесного угля, ветряные
двигатели и мельницы, водяные мельницы и лесопильни, в зависимости
от их размеров в натуре и масштаба создаваемого плана могут изобра
жаться: по их фактическим очертаниям с пояснительной надписью или
врисовкой установленного для каждого из них условного знака; только
одним данным знаком (на планах масштаба 1 : 5000 и частично 1 : 2000).
228 (151, 152, 154). Метеорологические станции, пасеки и загоны для
скота воспроизводят на топографических планах по контуру имеющего
ся ограждения условным его знаком с пояснительной надписью (мет.
сг., пасека или пас., загон). Находящиеся в пределах ограждения по
стройки служебного или производственного назначения, жилые и
нежилые передают установленными для них графическими и текстовы
ми обозначениями.
Для метеорологических станций, пасек и загонов, не выражающих
ся в масштабе (например, на планах 1 : 5000), при топографической
съемке принят единый условный знак в виде квадрата, ориентирован
ного согласно натуре и сочетающегося с одной из указанных надписей.
229 (153). Из хранилищ силоса и сенажа, наряду с силосными башня
ми, наибольшее распространение имеют ямы и траншеи в грунте или
бетонированные, а также площадки на поверхности земли со стенками
из бетонных плит и зацементированным днищем.
Силосные и сенажные ямы и траншеи передают на топографичес
ких планах тем же обозначением, что и обычные (зн. № 342), но с допол
нительными надписями силос или сенаж, а для соответственно укреп
ленных ям и траншей - бет. сил. или бет. сенаж. Для показа
165

хранилищ в виде площадок комбинируют условное обозначение
подпорных стенок (зн. № 280) и буквенный индекс, характеризующий
материал покрытия днища (например, Ц - цементобетон).
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230 (155). При топографических съемках показывают все железные
дороги с разделением их по величине расстояния между внутренними
гранями головок рельсов на широко- и узкоколейные.
Для дорог с широкой колеей, называемой также нормальной,
данная величина составляет 1520 (1524) мм. При изображении этих
дорог на планах масштабов 1:500 и 1:1000 передают каждый рельс
(кроме станционных путей - п.245), а на планах масштабов 1:2000 и
1:5000 - каждую колею. Для показа последних, в некоторых случаях,
толщину линии условного знака уменьшают с 0,7 до 0,5 мм.
По особым техническим условиям допускается на планах крупных
масштабов воспроизводить нормальную железнодорожную колею не
двумя линиями, а одной, отвечающей положению оси колеи.
231 (155). Условный знак железных дорог прерывают на плане в тех
местах, где они проходят под мостами, акведуками, эстакадами и т. п.,
а также через железнодорожные мосты (кроме малых - зн. № 321).
Сплошные линии данного знака заменяют пунктирными при передаче
участков железнодорожного пути в туннелях и галереях (п. 244).
232 (155 - 158). Недействующие железные дороги изображают тем
же условным знаком, что и действующие, но с надписью недеисгв. и л и
нед., размещаемой вдоль линии дороги.
233
(156). Электрифицированные железные дороги воспроизводят н
топографических планах общими (по группам масштабов) условными
знаками железных дорог в сочетании с обозначениями имеющихся
опор контактной сети, разделяемых по материалу постройки (зн. № 106
- 108). Кроме того, на планах масштабов 1 : 1000 и 1 : 500 при показе
колеи электрифицированных железных дорог против обозначений
опор врисовываюг соответствующие стрелки.
Условным знаком электрифицированных железных дорог надле
жит передавать и наземные линии метрополитена с нанесением через
каждые 12 - 15 см плана надписи метро.
234 (157). Монорельсовые железные дороги изображают на топогра
фических планах всех масштабов одинарной линией толщиной 0,5 мм с
надписью вдоль нее - монорельсовая или монорельс. Опорные фермы
такой дороги, находящиеся под рельсом, должны передаваться соглас
но натуре, причем строго на своих местах.
235 (158). Узкоколейные железные дороги в Советском Союзе
характеризуются различными величинами расстояний между внутрен
ними гранями головок рельсов (всего семь групп в пределах от 600 до
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1067 мм). При воспроизведении этих дорог на планах, помимо сокра
щенной надписи ук, по дополнительным требованиям, указывают
ширину данной колеи.
236 (158). Трамвайные линии, как правило, изображают с пере
дачей каждой из них на своем месте. В случаях, когда на планах
масштаба 1 : 5000 для двухпутных линий это невозможно, наносят
один знак (по среднему положению), причем не с одинарными, а
двойными поперечными черточками. На тех же планах с большой
графической нагрузкой разрешается не показывать опоры контактных
сетей трамвайных линий.
237 (159, 160). Строящиеся железные дороги с нормальной и узкой
колеей и строящиеся трамвайные линии воспроизводят на топографи
ческих планах теми же знаками, что и действующие, но с разрывами в
2 мм (через равные промежутки) по их оси.
238 (161). При показе на планах полотна разобранных железных
дорог, имеющих нормальную и узкую колею, применяют один и тот же
условный знак. Поперечные его штрихи наносят под углом 60е к
изображению самого полотна.
Сохранившиеся на местности сооружения вдоль разобранных
железных дорог подлежат нанесению в полном объеме.
239 (162). На топографических планах выделяют участки железных
дорог со значительными уклонами (0,020 и более). Определяют их как
тангенс угла наклона линии местности к горизонтальной плоскости в
данной точке.
240 (163, 164). Фуникулер представляет собой горную наклонную
железную дорогу небольшого протяжения, по которой двигаются
один-два вагона. Для их пассажирских салонов характерен ступенча
тый продольный профиль. Бремсберг - сооружение для спуска и
подъема грузов по наклонным рельсовым путям.
Обоим данным объектам присвоен общий условный знак, в связи с
чем для их разграничения на планах применяют пояснительные
надписи.
Строящиеся фуникулеры и бремсберги изображают в том же
порядке, что и другие строящиеся железные дороги (п. 237).
241 (165). Подвесные дороги различных конструкций (рельсовые,
канатные) передают при топографических съемках тонкой сплошной
линией, на которой в соответствии с положением на местности и
материалом постройки показывают все имеющиеся опоры данного
сооружения.
242 (166 - 168). Насыпи и выемки по дорогам передают на планах
при их высоте или глубине от 0,5 м и более (если сечение рельефа
горизонталями через 0,5 м, то от 0,25 м и более) и длине в масштабе
от 3 мм и более, с расстоянием между штрихами условного знака
в 1 мм. При большой протяженности насыпи или выемки штриховку по
их откосам допускается разрежать (п. 132).
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Высоту насыпей и глубину выемок, как правило, характеризуют
абсолютными отметками. В целях дополнения высотных характерис
тик насыпей и выемок при съемке могут быть даны и относительные
их превышения (п. 133).
243 П 67, 168). Железнодорожные выемки (как и другие) при показе
на топографических планах в соответствии с натурой подразделяют на
имеющие неукрепленные откосы, укрепленные откосы, подпорные
стенки. Порядок воспроизведения откосов регламентирован в пп. 131,
132, подпорных стенок - в пп. 388, 389.
244 (169). Входы железнодорожных путей в туннели и защитные
галереи передают на топографических планах комбинированием
условных обозначений имеющихся в натуре откосов или подпорных
стенок, с изображением смены (в точке входа) сплошных линий знака
открытой колеи на штриховые линии. При этом для показа туннелей
предусмотрен двойной пунктир, а для галерей одна линия (соответст
вующая внутренней их стороне) дается штриховой, а другая ("внеш
н я я ” ) - сплошной.
Характеристики туннелей и галерей приводят на топографи
ческих планах при наличии дополнительных требований (учитывае
мых в техническом проекте на съемочные работы), а также при необ
ходимости обеспечения последующих картосоставительских работ
245 (170, 171). Станционные пути, как развитие (разветвление)
железной дороги на станциях, промышленных и строительных пло
щадках, у крупных складов, в портах и др., передают при топографи
ческой съемке следующим образом: главный путь - одинарной линией
толщиной 0,7 мм, остальные пути на планах масштабов 1 :5000 и
1 : 2000 - одинарными линиями толщиной 0,3 мм, масштабов 1 ■1000 и
1 : 500 - 0,5 мм.
Если какой-либо станционный путь отходит в сторону и при этом
пересекает участок с плотной застройкой, то для повышения нагляд
ности в передаче данного пути его следует показывать на плане
линией такой же толщины, которая принята для главного пути.
246 (171). Концы рельсовых путей - тупики могут быть как на
станциях, так и за их пределами. Соответственно следует варьировать
толщиной линии условного знака, что и предусмотрено в таблице,
например, 0,3 (или 0,7). При показе тупиков на топографическом плане
их надо, согласно натуре, подразделять по начертанию на не имеющие
упоров, с упорами и упорами в сочетании с балластной призмой.
247 (172). Железнодорожные и трамвайные переводные стрелки,
знаки километрового пикетажа и высотные отметки головки рельса
изображают на топографических планах только крупных масштабов
при наличии соответствующих дополнительных требований. Как
исключение, они могут быть показаны и на тех планах масштаба
1 : 2000, которые предполагается затем увеличивать до смежного
плана более крупного масштаба.
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248 (172). Все переводные стрелки воспроизводят при топографи
ческой съемке одним общим знаком. Вместе с тем, при необходи
мости дифференцировать их изображение, за стрелками с ручным
переводом закрепляют данный в таблице знак, а для стрелок с автома
тизированным переводом предусматривают полную заливку обознача
ющего их кружка.
249 (172). Условный знак места (точка), где определена отметка
головки рельса, и соответствующие цифры дают на планах у обозначе
ния железных дорог с той стороны, на которой производились изме
рения.
Данные высотные отметки, исходя из обеспечения наглядности
плана, размещают параллельно его южной рамке или вдоль харак
теризуемой транспортной линии.
250 (173). Поворотные круги на железных дорогах предназначены
для перемещения локомотивов со станционных путей на рельсовые
входы в депо или в тупик, а также для их разворота на 180е. Поворот
ные круги представляют собой мостовые фермы, вращающиеся вокруг
центральной опоры. Изображают их в масштабе соответственно факти
ческим размерам.
251 (174). При воспроизведении на планах переездов через желез
ные дороги условный знак последних не прерывают. Если по железно
дорожному переезду проходит автомобильная дорога, то он обычно
оборудован шлагбаумами (подъемными или выдвижными брусами) и
габаритными воротами. Эти объекты принято показывать только на
планах масштабов 1: 2000 - 1 : 500 согласно их размерам и местополо
жению на переезде.
В данном случае должно быть передано, перекрывают ли шлагбау
мы обе стороны движения или одну, соответствуют ли габаритные
ворота всему полотну автомобильной дороги или его половине.
252 (175). Пешеходные виадуки (мосты) над железнодорожными
путями изображают в соответствии с натурой - одним знаком пролет
ного строения (если виадук соединяет противолежащие борта выемки)
или его сочетанием с обозначениями имеющихся лестниц. Ступенча
тые части последних и промежуточные площадки, а на планах масшта
бов 1:1000 и 1: 500 также и опоры показывают на своих местах.
Знак пролетного строения сопровождают надписью, характери
зующей материал его постройки (мет., ЖБ и т. п.).
253 (176, 177). Железнодорожные пассажирские и грузовые плат
формы воспроизводят на топографических планах с подразделением
на открытые и крытые и указывают в обоих случаях (буквенными
индексами) материал их постройки или покрытия. Вместе с тем целе
сообразно изображение асфальтированных или покрытых железо
бетонными плитами платформ закрашивать розовой или коричневой
краской (п. 270). Выделению подлежат также опоры крытых платформ
(при необходимости - с отбором), классифицируемые согласно знакам
№№ 106-108.
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При изображении на планах масштабов 1 : 2000 - 1 : 500 высоких
платформ должны быть показаны все их лестницы и съезды, а по
дополнительным требованиям, вне зависимости от конструкции и
материала, и отметки высоты края платформы. Если такие данные
отсутствуют, то для высоких платформ указывают их превышение над
землей, определяемое с точностью до десятых долей метра.
В целях выделения платформ на учасаках плана с большой нагруз
кой рекомендуется по возможности применять пояснительную над
пись платф. Межпутевые платформы на таких участках при топог
рафической съемке в масштабе 1: 5000 показывают с отбором.
254 (177). При изображении железнодорожных грузовых плат
форм, наряду с пояснениями, приведенными в п. 253, руководствуют
ся следующим:
данные объекты дают на планах с надписью погруз
низкие платформы в зависимости от наличия или отсутствия
бордюра (бортового камня) показывают сплошной или штриховой
линией;
из высоких грузовых платформ подлежат выделению погру
зочно-разгрузочные площадки, в том числе малой ширины (2-3 м) и
вплотную примыкающие к складским и другим станционным зда
ниям.
Погрузочно-разгрузочные площадки воспроизводят на всех топог
рафических планах, кроме малых - в масштабе 1 : 5000, причем одним
и тем же обозначением, независимо от того, имеют они защитные
козырьки или нет.
255 (178 - 180). Семафоры установлены на железных дорогах
Советского Союза, как правило, с правой стороны по направлению
движения. Различают семафоры мачтовые (наиболее распространен
ные) и на мостиках (двухопорных или консольных). Условные знаки
семафоров размещают на планах параллельно линии железной дороги.
Основание их должно точно соответствовать положению на местности.
На планах масштабов 1 : 1000 и 1 : 500 изображение семафоров
предусмотрено на своем месте. На планах масштабов 1 : 2000 и I : 5000,
в случае невозможности воспроизведения всех имеющихся на стан
циях семафоров, обязательному изображению подлежат крайние
входные, а остальные - с отбором.
256 (181 - 183). Для передачи на топографических планах железно
дорожных светофоров предусмотрены следующие условные знаки:
светофоры мачтовые, подвесные на арках и карликовые, устанавлива
емые низко над поверхностью земли.
Мачтовые и арочные светофоры наносят на планы согласно тем же
правилам, что и семафоры (п. 255). Карликовые же светофоры пол
ностью подлежат изображению только на планах масштабов 1 : 1000 и
1 : 500; на планах масштаба 1 : 2000 их дают по дополнительным требо
ваниям, а на планах масштаба 1 : 5000 - вообще не показывают
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257 (184). Для большинства знаков железнодорожной сигнализа
ции, установленных вдоль путей, а именно различных указателей,
дисков и щитов, принято единое условное обозначение, основание
которого следует давать согласно его размещению в натуре, а верхнюю
часть - ориентировать по железнодорожной линии.
Знаки х<елезнодорожного пикетажа, а также километровые столбы
показывают отдельными обозначениями (соответственно зн.
№ 172,
206).
258 (185). Габаритные ворота над железнодорожными путями, в
отличие от ворот на переездах (зн. № 174), предназначены для контро
ля размерности грузов, транспортируемых на открытых вагонах-плат
формах. Воспроизводят их на планах масштабов 1 : 2000 - 1 : 500; при
этом следует учитывать пояснения, разработанные применительно к
передаче некоторых других объектов железнодорожного хозяйства
(пп 255, 257).
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259 (186 - 188, 191). Для изображения автомобильных дорог на
топографических планах введена следующая классификация (в скоб
ках - прежнее название этих дорог):
автомагистрали (автострады) - ширина их двух проезжих частей
от 7 х 2 или 7,5 х 2 и более метров (в зависимости от года постройки по ранее действовавшим или современным требованиям), техническая
категория- 1-я;
автодороги с усовершенствованным покрытием (усовершенство
ванные шоссе) - ширина проезжей части от 7 или 7,5 м и более, катего
рии - Н-я и Ш-я;
автодороги с покрытием (шоссе) - ширина проезжей части менее 7
или 7,5 м (преимущественно 5- 6 м), категории - IV-r и частично V-я;
автодороги без покрытия (улучшенные грунтовые дороги) ширина проезжей части, как правило, 4,5 м и более, категория я.
260 (186-188, 191). При воспроизведении автодорог на планах
масштабов 1:500-1:2000 (на последних - для высших категорий) весь
поперечный профиль их поверхности, а именно: проезжая часть, разде
лительная полоса на автомагистралях, обочины, обрезы (полосы по
краям для размещения дорожных знаков, пешеходных и велосипед
ных дорожек) и придорожные канавы, может быть изображен в мас
штабе.
При топографической съемке в масштабе 1:5000 автодороги с
покрытием и без него передают внемасштабными (по ширине) услов
ными знаками.
261 (186-188). На планах всех масштабов проезжую часть автодо
рог (кроме не имеющих покрытия) выделяют утолщенными линиями
(0,3 мм).
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Для этих же дорог, наряду с шириной проезжей части, предус
мотрен показ на плане общей их ширины (от канавы до канавы) и
материала.
Если придорожные канавы выражены на местности не четко, то
для их передачи при топографической съемке вместо двойной зеленой
линии знака сухих канав на планах масштабов 1 * 500 и 1 : 1000 или
одинарной зеленой - на планах масштабов 1 : 2000 и 1 : 5000 проводят
(по краю обочины) одну черную линию. При изображении застроенной
территории придорожные сухие канавы (кюветы) показывать не требу
ется.
Границу смены материала покрытия дороги и границу между
участком с покрытием и без него фиксируют на планах точечным пун
ктиром. Таким же образом воспроизводят смену покрытия (если она
имеет место) на оборудованных съездах с основной дороги на боко
вую.
262 (186 - 188), Материал дорожного покрытия обозначают на то
пографических планах следующими условными индексами*
А - асфальт, асфальтобетон, Б - булыжник, Бм битумоми
неральная смесь, Бр - брусчатка, Г - гравий, К - камень колотый, U цементобетон, Шд - шлак, Ш - щебень.
Данные индексы размещают равномерно по оси автодороги, но с
обязательным нанесением у границ смены материала покрытия (по
обеим их сторонам).
263 (186 - 188, 191 - 193). При показе на топографических планах
пересечений автомобильных или грунтовых дорог на одном уровне их
условные знаки взаимно прерывают, а на разных уровнях - прерыва
ют знак нижней дороги. Условные обозначения всех этих дорог дают с
разрывом при пересечении с изображением железной дороги.
264 (186). Автомагистрали отличаются особо прочным основанием
и капитальным покрытием - цементобетонным, асфальтобетонным,
брусчатым. С другими дорогами они пересекаются на разных уровнях.
Как правило, автомагистрали имеют две проезжие части с противопо
ложными друг другу направлениями движения транспорта.
Между проезжими частями имеется разделительная полоса, кото
рую в зависимости от ее ширины в натуре и масштаба плана показыва
ют одной или двумя линиями, а при значительных размерах - с
передачей ее внешних ограждений, кустарниковых посадок, газонов,
клумб и т. п.
При ширине разделительной полосы 15 м и более автомагистраль
изображают в виде двух идущих рядом автодорог с усовершенство
ванным покрытием. Если же на отдельных участках автомагистрали
разделительная полоса отсутствует, то в характеристике дороги на
плане ширину ее единой проезжей части дают одной суммарной циф
рой (например, 15 вместо 7,5 х 2) и, кроме того, вдоль изображения
трассы размещают дополнительную надпись автомагистраль
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265 (187) Автолороги с усовершенствованным покрытием характе
ризуются меньшей шириной, чем автомагистрали (и 259), при столь же
прочном основании; материал их покрытия может быть как капиталь
ным (например, асфальтобетон), так и облегченным (битумоминераль
ная смесь, щебень или гравий, пропитанные вяжущими веществами и
т.п.). Условным знаком данных дорог на топографических планах
следует показывать и такие участки автомагистралей, на которых
проезжие части находятся друг от друга на значительном расстоянии
(п 264).
Если автодорога имеет размеры (в поперечнике) и материалы
покрытия, соответствующие принятым для автодорог с усовершенст
вованным покрытием но она была сооружена непосредственно на
грунте, то ее передают на плане обозначением автодорог с обычным
покрытием (п. 266). Таким же образом следует показывать автодороги
с усовершенствованным покрытием на прочном основании, но шири
ной 7 или 7,5 м.
266 (188). К автодорогам с покрытием (обыкновенные шоссе) при
топографических съемках относят дороги, имеющие покрытие переход
ного типа, а именно: уплотненное щебеночное, гравийное или шлако
вое, из малопрочных каменных материалов (но с пропиткой), мостовые
из булыжника и колотого камня.
Условным знаком этих же дорог принято изображать короткие
дороги на промышленых предприятиях, в совхозах и колхозах, постро
енные из цементобетонных плит без оформления трассы обочинами и
канавами. Соответственно ширина проезжей части и общая ширина
таких дорог будет одна и та же, что должно найти отражение в числен
ной их характеристике на планах масштабов 1 : 5000 и 1 : 2000, напри
мер, 4.2(4,2)11.
267 (188). При топографических съемках в лесных районах к автодо
рогам с покрытием следует причислять лесовозные дороги неполного
поперечного профиля (т. е. без обочин и канав), но с твердым покрыти
ем шириной 3 - 3,5 м. На данных дорогах устраивают разъезды-карма
ны, изображаемые в масштабе согласно натуре. У обозначения кармана
дают его фактическую характеристику по ширине, например в виде 3. О
(6.2) Бм, и пояснительную надпись у ш и р т. е. уширение.
Среди лесовозных и некоторых других автодорог встречаются
такие, которые имеют не сплошное твердое покрытие, а раздельное
двухколейное (притом не из древесных материалов). Эти дороги вос
производят на планах условным знаком автодорог с покрытием (шоссе)
и дают численную характеристику в виде 0.8 х 2 (3.2) Ц и надпись ко п ей 
ная или к о л .
Знак автодороги с покрытием применяют и в тех случаях, когда
нужно передать на плане дорогу с усовершенствованным покрытием, но
с недостаточной для данного ее класса шириной или без прочного
основания.
268 (189). Проезжие части улиц с твердым покрытием, в зависи
мости от наличия или отсутствия бортового камня, показывают при
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топографической съемке в первом случае - сплошной линией их гра
ниц, во втором - штриховкой. На плане должны быть приведены отмет
ки высот на бортовом камне (если он имеется) и рядом с ним, причем
цифры (в виде дроби) размещают параллельно южной рамке или оси
данной улицы.
269 (189). Тротуары вдоль улиц и пешеходные дорожки в парках, на
кладбищах и т. п., в зависимости от их ширины, воспроизводят в мас
штабе или внемасштабным знаком. Применение последнего на планах
масштаба 1 : 5000 предусматривается, когда в натуре ширина тротуара
(или дорожки) менее 5 м, масштаба 1 : 2000 - менее 2 м. Данный внемасштабный знак представлен двумя параллельными линиями (сплош
ными или штриховыми, исходя из характера покрытия) общей шириной
на плане, как правило, 1 мм. В порядке исключения при съемке в
масштабе 1: 5000 допускается уменьшать этот ценз до 0,5 мм.
При воспроизведении в масштабе 1 : 5000 тротуаров, непосред
ственно примыкающих к проезжей части, разделять их между собой не
требуется. На планах масштабов 1 : 5000 и 1 : 2000 не показывают и
низкие ограды тротуаров.
270 (189). Улицы с твердым покрытием (проезжей части, тротуаров,
отмосток зданий), как и автодороги, в случаях, предусмотренных
техническим проектом, закрашивают бледно-розовой краской или дают
точечной сеткой от коричневой краски.
Улицы в населенных пунктах рассредоточенного типа изображают
на топографических планах как автодороги соответствующего класса.
271 (190). Для передачи на планах непроезжих улиц установлен
отдельный условный знак, размещаемый на том их отрезке, который
из-за особой крутизны, ступенчатости, загромождения валунами и т. п
недоступен
для движения транспорта на протяжении всего года
Крайние штрихи знака наносят точно по границам непроезжего отрезка
улицы, а остальные - равномерно между ними, через 2 мм.
Если на данном отрезке имеются валуны, выражающиеся в масшта
бе плана, то наиболее значительные из них подлежат воспроизведению
на своих местах (зн. № 346) с разрывом при этом штрихов условного
обозначения непроезжего отрезка улицы.
272 (191). Условным знаком автодорог без покрытия на топог
рафических планах показывают профилированные и регулярно ис
правляемые (но не имеющие прочного основания и покрытия) дороги
для автомобильного транспорта. Если грунт таких дорог улучшен
добавками гравия, щебня или шлака, то соответствующие участки
выделяют на плане точечным пунктиром (перпендикулярным к оси
дороги) и характеризуют буквенными индексами (п. 262). Участки с
добавками других материалов (например, песка или ракушечника), а
также пропитанные вяжущими веществами на топографических планах
не показывают.
Ширину проезжей части автодороги без покрытия надписывают
примерно через 15 см, в первую очередь в местах, где профилирован
ное полотно имеет добавки.
273 (191). При воспроизведении автодорог без покрытия утол174

щенную линию условного знака размещают с восточной и южной его
стороны. Если направление дороги на местности изменяется, то задан
ный порядок оттенения линии должен сохраняться до ближайшего
поселения или пересечения с другой автодорогой. Требуется также
согласование изображения данных дорог по рамкам смежных планов.
274 (192). К автодорогам с деревянным покрытием (поверх основы
из поперечных бревен или шпал) относятся как имеющие сплошной
дощатый или бревенчатый настил, так и раздельное полотно в виде
колеи (лежневые дороги). Для их разграничения на планах в последнем
случае вдоль трассы дают пояснительную надпись копейная или коп.
Если данные дороги на значительной территории являются единст
венными, то следует указывать на плане их ширину с оформлением, в
зависимости от строения полотна, согласно вариантам, предусмотрен
ным для автодорог с покрытием (пп. 266, 267).
Условным знаком автодорог с деревянным покрытием также
выделяют торцовые мостовые из деревянных шашек или пластин,
уложенных на слой песка.
275 (193). Грунтовыми считаются непрофилированные, не имеющие
укрепленного земляного основания и какого-либо покрытия и нерегу
лярно ремонтируемые дороги. При топографической съемке предусмот
рено разделение грунтовых дорог по их условным обозначениям на
проселочные, полевые и лесные.
Поскольку все эти дороги передают на планах двумя параллельны
ми, разными по начертанию (а именно сплошными и штриховыми)
линиями, то при их нанесении следует руководствоваться тем же
правилом оттенения, которое принято при изображении автодорог без
покрытия (п. 273).
Особую группу грунтовых дорог составляют приуроченные к вод
ным объектам и показываемые при топографической съемке точечным
пунктиром.
276 (193). Знаки грунтовых дорог, а также троп, в местах их пересе
чения между собой и при подходе к автомобильным дорогам и рамкам
плана наносят с расчетом, чтобы перекрещивались или смыкались друг
с другом звенья, а не интервалы штриховых линий. При этом допускает
ся некоторое изменение длины звеньев соответствующих условных
знаков.
277 (193). Проселочные дороги служат для соединения между собой
мелких населенных пунктов, связи их с более крупными поселениями,
железнодорожными станциями, пристанями и автодорогами, имеющими
покрытие. Обычно проселочные дороги накатаны автогужевым тран
спортом. Если в какой-либо местности они являются единственными
путями, по которым возможен проезд (например, через болото, лес и
т. д.), то изображение данных проселочных дорог сопровождают харак
теристикой их ширины (до десятых долей метра).
В случаях, когда на планах масштабов 1 : 500 и 1 : 1000 нужно
отделить проселочную дорогу от полевых и лесных, предусматривает
ся применение пояснительной надписи просепочная или просеп .
278 (193). К полевым и лесным дорогам относятся грунтовые дороги,
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используемые автогужевым транспортом сезонно, главным образом во
время полевых сельскохозяйственных работ и лесозаготовок. Дороги в
малоосвоенных районах, по которым движение транспорта возможно
только на гусеничном ходу, показывают условным знаком полевых и
лесных дорог в сочетании с надписью тракторная вдоль изображения
трассы.
Обозначением полевых и лесных дорог рекомендуется воспроизво
дить на планах и некоторые второстепенные, плохо наезженные просе
лочные дороги (например, более длинные и менее удобные из несколь
ких дорог этого класса, соединяющих соседние населенные пункты).
279 (193). При топографической съемке в отдаленных северных
районах, в частности для создания планов масштаба 1 : 5000 на площа
ди освоения месторождений полезных ископаемых, выделению подле
жат нартовые дороги (нарты - легкие упряжные сани для проезда как
зимой по снегу, так и летом по траве). Если они имеют постоянный
характер и в натуре отчетливо прослеживается их колея, то эти дороги
следует изображать условным знаком полевых и лесных дорог с над
писью нартовая или местным термином (например, ворга). Менее замет
ные из нартовых дорог показывают на планах как тропы (зн. № 195).
280 (193). К участкам грунтовых дорог, приуроченных к водным
объектам, относят дороги, проезжие при отливе моря и сработке водо
хранилищ, а также идущие по руслу мелководной реки или ручья.
Условный знак участков дорог, проезжих только при отливе моря
или сработке водохранилищ, наносят на топографические планы по
изображению полосы осушки шельфа или обнажающейся (нередко на
несколько месяцев) береговой полосы водохранилища. В дополнение к
этому знаку дают надпись, характеризующую условия проезда; приме
ры такой надписи приведены в п. 315.
Если при передаче на планах масштабов 1 : 5000 и 1 : 2000 участков
грунтовой дороги, проходящих по руслу горного потока, нанести
пунктир условного знака затруднительно из-за малой ширины изобра
жения русла, то разрешается давать этот пунктир отдельными звеньями
(по три точки в каждом) поочередно по обоим берегам потока.
281 (194). Дороги, проложенные по водоемам и водотокам после
наступления ледостава и по замерзающим зимой болотам, на топографи
ческих планах показывают обозначением зимних дорог - зимников и
автозимников. Их условный знак наносят не на всем протяжении
дороги, а звеньями (по 8 - 1 0 штрихов с интервалами в 10 - 15 см),
преимущественно в месте спуска дороги с берега на лед и на резких
поворотах трассы. При этом повороты фиксируют штрихами, а не интер
валами знака.
282 (195). Вьючные и пешеходные тропы наносят на топографи
ческие планы одинаково (по группам масштабов), но для вьючных
предусмотрена пояснительная надпись.
Как правило, вьючные тропы непригодны для автогужевого тран
спорта. Однако по некоторым из них в пустынных районах (в частности
по караванным путям) движение транспорта все же возможно, что при
наличии достоверных сведений должно быть отражено на плане соответ176

ствующей надписью вдоль тропы: например, возможен проезд на авто
машинах. Часть троп в тундровых районах используют для транспорти
ровки грузов не только вьюком, но и с применением нарт. Передача
таких троп регламентирована в п. 279.
Пешеходные тропы при топографической съемке в масштабах
1:2000 и 1:5000 воспроизводят с отбором, причем в первую очередь
следует наносить тропы, являющиеся в данном районе единственными
путями сообщения (связывающие отдельно стоящие строения с авто
дорогой, пересекающие болото, хребет, долину реки).
283 (195). Участки горных троп на искусственны* карнизах показы
вают на планах масштабов 1 : 5000 и 1 : 2000 особым внемасштабным
знаком. Если эти карнизы имеют длину в натуре 20 м и более при съем
ке в масштабе 1:5000 и длину 10 м и более при съемке в масштабе
1:2000, то их передают двумя соответствующими знаками, размеща
емыми в начале и конце карниза. Между ними проводят сплошную
линию толщиной 0,3 мм.
На планах масштабов 1 : 1000 и 1 : 500 участки троп на карнизах
изображают без применения отдельного знака, а именно - как обыч
ные тропы, но в сочетании с пояснительной надписью иск . карниз или с
местным термином (например, в горах Средней Азии - овринг).
284 (196). На топографических планах скотопрогоны воспроизводят
согласно натуре с ограждениями или без них. В первом случае огражде
ния показывают в соответствии с вариантами знаков № 476, 477; во
втором - непрерывным точечным пунктиром, отвечающим краям
вытоптанной животными полосы.
Изображение скотопрогонов, не выражающихся по ширине в масш
табе (преимущественно в I : 5000), сопровождают ее характеристикой до
десятых долей метра. Наличие на скотопрогоне твердого покрытия
Ф и к с и р у ю т на планах буквенными индексами (п. 262),
размещаемыми,
н а р я д у с надписью прогон, по середине его полосы.
285 (197). Все строящиеся автомобильные дороги показывают на
планах соответствующими им условными обозначениями, но с разрыва
ми в 1 мм через каждые 8 мм изображения трассы.
Строящиеся дорожные мосты и путепроводы разных конструкций
передают при топографической съемке как действующие, с дополни
тельной надписью сгр.
Если дорогу строят на столь узкой насыпи, что при изображении
данного участка трассы знак бровки насыпи будет совпадать со
знаком самой дороги (ее проезжей части), то штрихи, обозначающие
насыпь, следует размещать так, чтобы они приходились только на
звенья пунктирной линии строящейся дороги, но не на ее интервалы.
Такой прием позволяет отличать на плане строящиеся дороги на узкой
насыпи от тех действующих, которые передают с применением штрихо
вого пунктира (п. 289). К показу строящихся дорог в выемках все это не
относится, поскольку их бровки проектируют на плане в достаточном
удалении от трассы дороги.
286(198). К труднопроезжим участкам на автодорогах причисляют
разбитые, с ямами и в целом давно не ремонтировавшиеся участки, на
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грунтовых проселочных дорогах - участки, приуроченные к заболочен
ным местам, песчаным массивам, каменистым россыпям и имеющие
большую крутизну. В районах, где основными путями сообщения
являются грунтовые полевые и лесные дороги, также следует при
топографической съемке показывать их труднопроезжие участки.
Для передачи последних на планах, обозначения всех автодорог
дают с разрывами (в 1 мм через каждые 4 мм) одной из двух линий,
ограничивающих изображение проезжей части дороги. Соответственно
для всех грунтовых дорог предусматривается выделение на планах
труднопроезжих участков поперечными точечными пунктирами, между
которыми вдоль дороги наносят надпись труднопроезж .
287 (199). В заболегченной местности участки автодорог без покры
тия и грунтовых дорог нередко укреплены фашинами, гатями и гребля
ми. Фашины представляют собой связки хвороста, уложенные на про
дольные лежни и прижатые жердями; сверху фашины засыпают землей
или песком. Гатями называют сплошные настилы из бревен, размещен
ные по хворосту или жердям. Гребли - невысокие насыпи из грунта,
камней и песка. В ряде случаев все эти примитивные сооружения по
дорогам имеют местные названия, например выстилки.
Данные объекты показывают на топографических планах одним
общим обозначением. Для разграничения с обычными насыпями все
участки с фашинами, гатями, греблями, выстилками и т. п. сопро
вождают на планах пояснительными надписями.
288 (200, 201). Изображение на топографических планах дорог по
насыпям и дамбам и дорог в выемках характеризуется рядом особен
ностей в отношении сочетания обозначений тех и других объектов. При
их воспроизведении руководствуются не только самими условными
знаками, но и дополнительно приведенными в таблице примерами.
Цензы, регламентирующие передачу подобных сооружений в зави
симости от размеров в натуре, приведены в п. 242, правила изобра
жения откосов насыпей, дамб и выемок по дорогам - в пп. 131, 132,
порядок отбора и нанесения их высотных отметок - в п. 133.
289 (200, 201). Насыпи - преимущественно дорожно-транспортные
сооружения, а дамбы - как насыпные, так и намывные - гидротехни
ческие сооружения,
служащие для защиты низменных побережий
от затопления. В связи с этим они имеют более капитальное строение и
достаточно широкую вершинную поверхность, по которой могут быть
проложены дороги полного поперечного профиля.
При воспроизведении проходящих по насыпям и дамбам грунтовых
дорог (проселочных, полевых и лесных), изображаемых с применением
пунктирных линий, штрихи знака насыпей наносят против звеньев или
против интервалов обозначения дороги (в отличие от показа строящих
ся дорог - п. 285).
Передачу при топографической съемке участков дорог разных
классов в выемках также следует выполнять в соответствии с приве
денными образцами совмещения их условных знаков. Для полноты
изображения на планах выемок существенное значение имеет показ
состояния (сохранности профиля) придорожных канав-кюветов. Выпол
няя это, следует руководствоваться п. 261.
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290 (202). Подземные переходы под улицами, автомобильными и
железными дорогами, т. е. пешеходные туннели, показывают на топог
рафических планах пунктирной линией, обозначающей сам переход, и
условными знаками входов в туннель. Исходя из особенностей входов
в натуре, их могут передавать так, как это воспроизведено на данном
образце: открытым входом со ступенями вниз, закрытым входом в
подземную часть здания (зн. № 39), сочетанием того или другого из этих
знаков с буквенным индексом М, когда подземный переход под улицей
или дорогой объединен со входом на станцию метрополитена.
При наличии у входов в подземные переходы парапетов (низких
ограждающих стенок) их следует изображать соответствующим масшта
бу плана условным знаком (зн. № 278).
291 (203). Лестницы для подъема в гору, на дорожную насыпь, дамбу
или мост воспроизводят при топографической съемке согласно их
расположению на местности и ориентировке, а на планах масштабов
1:2000- 1:500, кроме того, с точной передачей каждого лестничного
марша и соединяющих их площадок.
292 (204). При показе на топографических планах лотков длительно
го пользования, предназначенных для спуска леса или других материа
лов с крутых склонов, условные знаки лотков следует ориентировать
открытой стороной против направления склона.
293 (205). Селеспуски - сооружения для пропуска грязекаменных
потоков (эпизодических, но скатывающихся с гор по одним и тем же
ложбинам) - характеризуются преимущественно такими очертаниями,
которые приведены в образцах их условных знаков, но могут иметь и
другое устройство и размеры, находиться не в середине ложбины, а у ее
края - вплотную к горному склону и т. п. Все это должно быть показано
при топографической съемке в соответствии с натурой и масштабом
плана в сочетании с пояснительной надписью седеспуск .
294 (206). В оборудование дорог входят устанавливаемые вдоль их
трасс километровые знаки-столбы или камни, указатели направления и
поворотов, а также названий пересекаемых дорогой населенных пунк
тов и рек, прочие дорожные знаки (местонахождение ремонтных и
медицинских пунктов, кафе и др.), постоянные арки у въездов в преде
лы республик, областей, районов.
При передаче километровых знаков по автомобильным дорогам (а
также железным дорогам и судоходным каналам), в случае недостатка
в данной местности других ориентиров, предусмотрено размещение на
планах у изображения этих знаков надписей километража.
Для указателей дорог и для прочих дорожных знаков введены
раздельные обозначения, когда они не выражаются в масштабе плана и
когда выражаются, причем с передачей их столбов (как и арок на
автодорогах) с разграничением последних по материалу постройки (зн.
№ 106- 108).
295 (206). Данные объекты на планах масштаба 1 : 5000, при значи
тельной нагрузке последних и наличии на местности более существен
ных ориентиров, можно показывать с отбором.
При топографической съемке положение нижнего конца каждого
указателя автодорог, километрового и прочих знаков фиксируют с
179

возможной точностью, а сами обозначения этих объектов наносят с
расчетом обеспечения наибольшей наглядности в их передаче (преиму
щественно вытянутыми вдоль трассы).
296 (207). Светофоры на столбах по автодорогам передают только на
планах масштабов 1 : 1000 и 1 : 500 по дополнительным требованиям.
Такие же ограничения предусмотрены для изображения опор контакт
ной сети троллейбусных линий с разделением этих опор по материалу и
конструкции.
297 (208). Индексы и номера автодорог следует показывать в рамках
прямоугольника, размещаемого на планах через каждые 1 2 - 15 см.
При нанесении буквенных индексов дорог нужно исходить из
следующей их градации: М - магистральные общегосударственного
значения, А - прочие общегосударственного значения, Р - респуб
ликанского значения.
298 (209). Из остановок автобусов и троллейбусов при топогра
фической съемке подлежат выделению только размещенные вне насе
ленных пунктов. Основание их условного знака должно быть с той
стороны обозначения дороги, с которой остановка фактически нахо
дится. Если остановки в противоположных направлениях расположе
ны по обе стороны дороги друг против друга, то достаточно нанести знак
одной из них.
Различные объекты на оборудованных
остановках,
например,
карманы (расширения автодорог, павильоны), навесы для пассажиров
(зн. № 49), показывают согласно натуре, с учетом пояснений, приведен
ных в пп. 90, 99.
На автодорогах высших классов, наряду с оборудованными оста
новками, имеются и постоянные стоянки для автотранспорта в виде
огороженных площадок с твердым покрытием, служебных строений и
небольших технических сооружений - эстакад для осмотра и мелкого
ремонта автомашин (зн. № 99, п. 155). У изображения каждой такой
стоянки дают пояснительную надпись автостоянка.
299 (210). Древесно-кустарниковые насаждения вдоль дорог, а также
рек, каналов и канав воспроизводят на топографических планах с
разделением на узкие полосы (тех и других), ряды отдельных де
ревьев, отдельно стоящие деревья, отдельные кустарники. Различие
между узкими полосами деревьев и рядами отдельных деревьев вдоль
дорог заключается в том, что первые характеризуются несколькими
рядами древесной растительности, а вторые - одним или двумя рядами
При передаче узкой полосы деревьев по ее оси на плане дают знак
преобладающей породы и показатель высоты в метрах (зн. № 386) В
зависимости от величины последнего эти полосы разграничивают по
условным обозначениям на имеющие высоту 4 м и более (диаметр
кружка 1,5 или 2 мм, в соответствии с масштабом плана - пп. 520, 522) и
высоту менее 4 м (диаметр кружка 0,8 мм).
300 (210). Ряды отдельных деревьев (как естественные насаждения,
так и искусственные обсадки) наносят при топографической съемке без
характеристик. При расположении этих рядов симметрично по обеим
сторонам дороги (двухсторонние обсадки) их условные знаки дают в
шахматном порядке. Если в ряду отдельных деревьев они размещены
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столь близко один от другого, что не могут быть полностью показаны на
плане, то крайние наносят точно, а остальные - с сохранением пример
ного соотношения по густоте деревьев в ряду (на планах масштаба
1:5000 - с отбором, при расстоянии между кружками в среднем 4 мм).
Условные знаки отдельно стоящих деревьев дают в строгом соответст
вии с их положением в натуре (п. 523).
Узкие полосы кустарников и отдельные кустарники вдоль дорог
воспроизводят при топографической съемке по тем же правилам, что и
соответствующие полосы деревьев (п. 299), их ряды и отдельные де
ревья (п. 530). Если в натуре все эти объекты примыкают вплотную к
дороге, то их условные знаки следует располагать на расстоянии
0,3 мм от обозначения трассы.
ГИ Д РО ГРАФ И Я

301. Береговые линии рек и озер на топографических планах мас
штабов 1 : 5000 и 1 : 2000 следует, как правило, показывать в соот
ветствии с выраженным на местности положением их уреза в межень,
т. е. в период с наиболее устойчивым низким уровнем воды. На планах
масштабов 1 : 1000 и 1 : 500 данные линии наносят по их положению в
натуре на момент съемки.
Береговыми линиями водохранилищ считают линии их нормального
подпорного горизонта (НПГ). Если в водохранилище уровень воды
установился ниже проектной отметки и остается в одном и том же
положении в течение ряда лет, то в качестве береговой принимают
линию фактически достигнутого уровня. Для водохранилища с изме
няющимся горизонтом воды, притом не достигающим НПГ, береговой
принято считать линию, отвечающую среднему многолетнему уровню
этого водохранилища, устанавливаемому по материалам гидрометслужбы В обоих случаях нанесению на план подлежит и проектный
уровень НПГ, но уже другим условным знаком (зн. № 246, п 343).
302. Береговые линии приливно-отливных морей при изображении
на топографических планах должны соответствовать наиболее высоко
му уровню прилива из средних многолетних измерений; на местности
эти линии обычно выражены границами береговой растительности и
выноса ракуши, водорослей и плавника. Береговой линией морей без
приливов (а также с приливами высотой до 0,5 м) следует считать
линию, отвечающую среднему многолетнему уровню моря; в процессе
топографических работ она может быть показана при спокойном состо
янии акватории - по линии уреза воды, при волнении - по линии
прибоя.
303
(211, 212, 214). Береговые линии водотоков и водоемов раздел
ют при топографических съемках на следующие три группы, которым
присвоены самостоятельные обозначения:
1) постоянные и определенные;
2) неопределенные, т. е. хотя и постоянные, но с нечеткими или
часто изменяющимися очертаниями;
3) непостоянные - присущие рекам, озерам (и прудам), содер181

жащим воду только часть года, но характеризую щ имся вполне опреде
ленной границей меж ду берегом и руслом.
Постоянные и определенны е линии воспроизводят на планах сплош
ными, остальные - штриховыми пунктирными. При изображении
водотоков к а к с неопределенными, так и непостоянными береговыми
линиям и по мере приближ ения к верховьям длину штрихов каждого из
их условны х обозначений постепенно уменьшают примерно до двух
третей от разм еров, указанны х в таблице.
304 (213). Отметки урезов воды, исходя из технического проекта
съемочны х работ, наносят на топографические планы по фактическим
данны м на дату измерений или по приведенны м к среднему меженному
уровню . По дополнительны м требованиям предусматривается комбини
рование этих характеристик в виде двойной надписи у соответствующе
го условного знака.
Дата у отметки уреза долж на вклю чать число и месяц измерений;
год же указы ваю т только тогда, когда съ ем ку данной трапеции будут
вы полнять или уже вы полняли на протяжении д в у х календарны х лет
или более. При одноврем енной срезке уровня вод в пределах всей
территории съемочных работ, н аряду с показателям и у отметок уреза,
за восточной рам кой каж дого плана помещают надпись о выполнении
этой работы.
Приведенные отметки урезов воды требуются при создании планов
м ногоразового использования и на значительные площади (т. е. преиму
щ ественно в масштабах 1: 5000 и 1 : 2000), д л я обеспечения последующе
го картосоставления и других целей.
305 (213). Определение отметок уреза воды производят, к а к прави
ло, с точностью до десяты х долей метра. Для планов масштабов 1 : 1000
и 1 ; 500 на плоские участки с малы ми уклонам и русел водотоков, по
дополнительны м требованиям, отметки урезов измеряют и надписыва
ют до сотых долей метра.
Отметки урезов воды по рекам , каналам и канавам следует нано
сить на планы не реже чем через 10 - 15 см, обязательно у рамок, в
местах со значительными изменениям и в характере русла, и у обоз
начений гидрографических объектов, имеющих ориентирное и хо
зяйственное значение. При топографической съемке территорий с
водоем ам и отм етку уреза воды дают у каж дого из них, если их пло
щадь на планах масш табов 1: 5000 и 1: 2000 1 см 2 и более, масштабов
1: 1000 и 1: 500 - 5 см 2 и более, а д л я единичных озер и прудов - неза
висим о от разм еров. Д ля водохранилищ по рекам необходимо давать
отметки их хвостовой части, где подпор воды вы клинивается.
Условный зн ак отметки уреза воды нужно размещать по центру
изображ ения водотоков, показы ваем ы х на плане в одну линию, и в
разры ве обозначения береговой линии - д л я всех других элементов
гидрографической сети.
306 (215, 216). При п оказе на планах водотоков и водоемов с непос
тоянной береговой линией, вместо урезов воды, содержащейся в них
только часть года, следует наносить отм етки высот, исходя из соответст
вую щ их требований (пп. 305, 457). По дополнительны м требованиям у
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отметок высот на данных береговых линиях может быть приведена дата
их определения, оформляемая как в условном знаке № 213.
Для установления месяца, когда сезоннопересыхающие или сезон
но-водные водотоки и водоемы имеют воду, следует руководствоваться
средними многолетними данными из материалов гидрометслужбы.
307 (217, 218). Обрывистые берега водотоков и водоемов изобража
ют при топографической съемке с разделением на берега с пляжем, не
выражающимся в масштабе, берега без пляжа у рек и заливов шири
ной на плане 1,5 мм и более и шириной менее 1,5 мм. При воспроизве
дении обрывистых берегов руководствуются как общими требования
ми по передаче обрывов (пп. 459, 460), так и конкретными требования
ми применительно к комбинированным изображениям обрывистых
берегов и линейных элементов гидрографии (пп. 308-311).
308 (217). При показе обрывистых берегов с пляжем, не выражаю
щимся в масштабе, штрихи обозначения обрыва наносят с таким расче
том, чтобы между их концами и береговой линией оставалась полоска
шириной на плане порядка 0,3 мм (по техническим условиям издания
планов).
309 (218). Обрывистые берега без пляжа у рек и заливов шириной на
плане 1,5 мм и более воспроизводят при топографической съемке
следующим образом:
когда расстояние от проекции на плоскость верхней кромки обрыва
до линии берега составляет 1 мм и более - то двумя соответствующими
линиями с нанесением между ними штрихов обозначения обрыва;
когда указанное расстояние меньше 1 мм - то одной линией, отве
чающей совмещенному плановому положению верха обрыва и берега;
при этом штрихи обозначения обрыва размещают по изображению
зеркала воды перпендикулярно к линии берега.
В отличие от знаков других земляных и скалистых обрывов цвет
штрихов должен быть зеленым.
310. Обрывистые берега без пляжа у рек и заливов шириной на
плане менее 1,5 мм надлежит показывать сочетанием тех же обозна
чений, что приняты для берегов с пляжем (п. 308).
311 (219). На топографических планах требуется показывать
наибольшую глубину каждого берегового обрыва (до десятых долей
метра), причем при значительном их протяжении - в нескольких
местах. Соответствующую надпись дают обязательно коричневым
цветом, что является одним из приемов разграничения изображений
обрывистых берегов без пляжа и ледяных обрывов (зн. № 365).
312 (220). Осыхающие береговые полосы приливо-отливных морей,
называемые осушками, и соответствующие полосы по берегам озер и
водохранилищ с регулярно изменяющимся уровнем воды, при ширине
тех и других на плане 2 мм и более, разграничивают при топографичес
кой съемке по механическому составу грунтов. Если предусматривает
ся передача на топографических планах и грунтов дна, то последние
классифицируют также по механическому составу.
В обоих случаях на планы наносят по голубому фону условные
знаки песчаных, илистых, глинистых, галёчно-гравийных и валунных
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(различают по величине окатанны х облом ков пород - п. 566), раку*
шечных, каменисты х и скалистых грунтов.
При смешанном характере грунтов начертания их следует комби
нировать, например, в таком порядке:
зн аки илистых, глинистых, ракуш ечны х и каменистых грунтов в
сочетании с обозначением песчаного грунта дают по точечному
рисунку без изменений в принятой их расстановке;
зн аки тех же грунтов при взаимном сочетании заносят в разграфку
через один во всех направлениях, в среднем через 7 мм.
313 (220). При топографической съем ке шельфа предусматривается
введен и е в изображ ения контуров грунтов дна особых индексов по
первым б у квам названий этих грунтов (исключение д ля галечника Гк). Если они имеют смешанный (сложный) характер, то дают два
и ндекса грунтов.
314 (220, 224). Участки береговой полосы, не выражающиеся в
масштабе плана (1:5000 или 1:2000), передают одним или несколькими
вы тянуты м и в линию зн акам и осыхающих камней - когда эти участки
сложены твердыми породами; знакам и ры хлы х пород - когда данный
участок сформирован соответствующ ими наносами.
315 (220). По изображению на планах береговых полос в районах,
не имеющих дорог, при возможности проезда в малую воду наносят
соответствующую надпись с указанием вида транспорта. Например,
д л я м орских берегов: п р и от ливе возм ож ен п р о е зд на к о л е сн о м тран
спорте; д л я берегов водохранилищ : пр и сработке во д о хр а н и л и щ а
возм ож ен п р о е зд на гу с е н и ч н о м транспорте.

При топографической съем ке участков на побережье приливноотливного моря вдоль обозначения осуш ки (со стороны воды) или за
восточной рам кой плана дают надпись: Ср. в е л и ч и н а п р и л и в а ... м.
316 (221). На топографических планах
при воспроизведении
водоем ов с осыхающими береговыми полосами подлежат показу как
в ер х н яя , так и ниж няя их границы. Верхней границей является бере
говая линия. Нижнюю же границу наносят зеленой сплошной линией
толщиной 0,2 мм.
За нижнюю границу осыхающей полосы на озерах и водохрани
лищ ах с изменяю щ имися уровням и принимают самый низкий из них
по многолетним наблю дениям. Для приливо-отливных морей - соот
ветственно наинизш ий теоретический уровень, т.е. линия отлива
самого значительного из возможны х по астрономическим причинам.
П рактически д опускается (с оговоркой за восточной рамкой плана)
считать нижней границей осыхающей полосы ту линию, до которой
вода отходила в наибольшей степени за врем я сьемочных работ.
317(222). М орские течения подразделяю т на постоянные, врем ен
ные и приливо-отливные. На топографических планах показывают
только последние, характеризую щ иеся периодическими изменениями
нап равлен ия и скорости течения.
318
(223). Банкам и называют участки морского дна на мелко184

водье, имеющие меньшие глубины, чем окружающее их пространство.
При топографических съемках их воспроизводят с использованием
морских навигационных карт или материалов промера. Банки
больших размеров передают с оконтуриванием их площади в соответ
ствии с натурой, а малых размеров - особым знаком в виде пунктир
ного кружка. В обоих случаях указывают глубину банки, определя
емую согласно пп. 326, 328.
319 (224). Камни в водоемах при их изображении на топогра
фических планах подразделяют на надводные, подводные и осыхающие. Надводные камни, расположенные группами, при значительной
их концентрации наносят с отбором, но крайние - обязательно на
своих местах. Знак скоплений надводных камней имеет черный цвет
в отличие от порогов, в основном подводных и показываемых
поэтому зеленым цветом.
При передаче отдельных подводных камней и отдельных осыхающих камней обязательно использование гидрографических данных.
320 (225). Надводные скалы, в зависимости от их размеров и
масштаба плана, изображают при топографических съемках в соотве
тствии с истинными очертаниями в натуре или тем же внемасштабным
знаком, что и малые скалы-останцы на суше (зн. №334, а), но с оконту
риванием черной пунктирной линией.
Высоту надводной скалы, как и других естественных или ис
кусственных объектов, возвышающихся над поверхностью воды, оп
ределяют для рек и озер по отношению к среднему меженному уровню
(на планах масштабов 1:1000 и 1:500 - к уровню на момент съемки),
для водохранилищ со стабилизировавшимся уровнем - по отношению
к НПГ или фактически достигнутому горизонту, для водохранилищ с
изменяющимся уровнем - по отношению к среднему его положению
из наблюдений за ряд лет, для приливо-отливных морей - по отноше
нию к уровню полной воды, для остальных морей - по отношению к
их среднему многолетнему уровню (пп. 301, 302).
321 (226). Рифы представляют собой известковые сооружения,
образованные многовековым разрастанием колоний кораллов, мша
нок и некоторых водорослей при одновременном процессе постепен
ного отмирания, накопления и уплотнения массы этих организмов. В
современную эпоху развивающиеся рифы характерны для теплых
морей.
Основные виды рифов - барьерные, береговые и кольцевые
(атоллы), каждый из которых в свою очередь подразделяют на подвод
ные и осыхающие. При передаче рифов на топографических планах
следует использовать морские навигационные карты или материалы
промера.
322 (227). Условный знак скоплений плавника предназначен для
показа нагромождений древесных стволов (в сочетании с другим
растительным материалом, обломками построек и судов), занесенных
волнами на морской берег. Наиболее от него удаленные скопления
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имеют сравнительно стабильный характер и отвечают положению
береговой линии (п. 302).
Данное обозначение применимо также для передачи скоплений
плавника в полосе осушки приливо-отливного моря, на мелководье
озер и водохранилищ, по поймам крупных рек.
Изображение скоплений плавника не оконтуривают, но крайние
значки размещают согласно натуре. Общее их количество на соот
ветствующих участках плана должно быть от трех и более.
323 (228). Условный знак водной растительности без разделения по
жизненным формам применяют при ее воспроизведении на обычных
топографических планах универсального назначения; разграфки в
этом случае не требуется. Данным общим обозначением показывают
водоросли, водную травяную и моховую растительность (п. 324).
Передача на топографических планах земноводной раститель
ности соответствующими условными знаками регламентируется
особо: древесно-кустарниковых мангровых зарослей - в п. 528,
камыша и тростника - в п. 539.
324 (229-232). Водную растительность подразделяют при специа
лизированных топографических съемках на водоросли, водную
травяную растительность с плавающими листьями, водную травяную
растительность с погруженными листьями и водную моховую расти
тельность. Все соответствующие условные знаки наносят в разграфку.
Из водорослей воспроизведению при топографических съемках
подлежат только прикрепленные ко дну, подводным камням и т.п., а
также многолетние их скопления на одном и том же месте, образую
щие на воде сплошной покров растительности. Изображение водорос
лей, имеющих промысловое значение, следует сопровождать над
писью, характеризующей их родовое название (например, анфелъция,
ломинария).

Водную травяную растительность с плавающими листьями (ряска,
кувшинки и др.) и с погруженными листьями (рдесты, зостера взморник и др.) передают на топографических планах, когда она из
года в год произрастает на одном и том же участке водоема или
водотока, образуя ’’подводные луга”. В случаях, если данные
растения одновременно имеют листья погруженные, плавающие и
возвышающиеся над водой, - их надлежит показывать знаком
травяной растительности с плавающими листьями.
Водная моховая растительность присуща только пресноводным
бассейнам. Как правило, приурочена к их дну, реже - к подводным
частям береговых склонов. Неподвижные моховые ковры на поверх
ности воды могут быть воспроизведены тем же условным знаком, а
именно обычной моховой растительности, но по голубому фону
водного пространства.
325 (233). Подводные плантации показывают на топографических
планах единым условным- знаком, независимо от того, какие
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животные или растения здесь культивируются. Вместе с тем у контура
каждой плантации дают пояснительную надпись, характеризующую ее
назначение. Например, у плантаций по разведению моллюсков устрицы, гребешки , мидии; рыб - садки у гр я , садки о куня; водорос
лей - мор. капуста и др.
326
(234, 235). При топографической съемке водоемов с примене
нием изобат и показателей глубин за исходный их уровень принима
ют: для крупных рек и озер - средний меженный уровень; водо
хранилищ, достигших уровня НПГ и не достигших его, но со стабиль
ным положением горизонта воды - уровень последнего; водо
хранилищ с изменяющимся уровнем (сезонные колебания, периоди
ческие сработки - т.е. попуски воды) - самый низкий из установлен
ных за время наблюдений; приливо-отливных морей - наинизший
теоретический уровень (п. 316): остальных морей - средний много
летний уровень.
327 (234). При передаче изобатами характера дна водоемов следует
руководствоваться общими пояснениями по изображению рельефа
земной поверхности.
328 (235). Показатели глубин водоемов дают на планах, как
правило, до десятых долей метра при глубине акватории менее 20 м,
до полуметра - при глубине 20-50 м и до целых метров - при глубине
50 м и более. Количество этих показателей должно быть порядка 20 на
дм2; при их размещении, в основном равномерном, необходимо учи
тывать и особенности расчленения дна.
329 (236). При изображении дна крупных рек, озер, водохранилищ
и морей (в зоне шельфа) горизонталями и отметками абсолютных
высот за исходный их уровень принимают нуль кронштадтского
футштока. Соответствующие
численные
характеристики форм
рельефа, находящихся ниже этого уровня, наносят на планы со знаком
"минус”.
Применяя горизонтали и отметки высот для воспроизведения
донной поверхности водоемов, следует исходить из всех тех пунктов,
которые регламентируют передачу рельефа суши (пп. 447-456)г в
данном случае коричневые линии горизонталей проводят по голубому
фону закраски водного пространства.
330 (237). Реки и ручьи показывают на топографических планах в
одну или две линии, в зависимости от того, выражаются они или нет по
ширине в данном масштабе. Водотоки, передаваемые в одну
линию, воспроизводят с постепенным ее утолщением от истоков к
устью в пределах 0,12-0,5 мм. Соответственно условный знак "двой
ных” водотоков применяют, когда ширина их изображения на пла
не составляет (вместе с береговыми линиями) 0,5 мм и более. При
съемках в масштабе 1:5000 двумя линиями передают реки и ручьи
шириной русла от 2,5 м, в масштабе 1:2000 - от 1 м, в масштабах 1:1000
и 1:500 - практически все постоянные водотоки.
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331 (238). При характеристике изображений водотоков на
топографических планах, наряду с урезами воды (пп. 304, 305), дают
показатели направления и скорости течения, ширины и глубины
русла, а также грунта дна. По дополнительным требованиям водотоки
с загрязненной водой могут сопровождаться соответствующей
надписью после их названия, например, руч. Овражный (загряз)
Направление течения передают стрелкой, помещаемой на фоне
зеркала воды при достаточной ширине реки на плане, или рядом с
руслом, если его ширина не выражается в масштабе. Данный знак
следует применять для всех водотоков с выраженным руслом - пос
тоянно водных, сезонно-водных, сезоннопересыхающих.
Скорость течения указывают только при передаче "двойных”
водотоков, причем имеют в виду среднюю поверхностную скорость в
данном створе, установленную на основе гидрометрических материа
лов или ряда определений в процессе топографической съемки,
которые должны выполняться, как правило, в межень (для планов
масштабов 1:1000 и 1*500 одноразового использования допустимо и на
момент съемки)
Характеристику направления и скорости течения следует давать
на планах через каждые 10-15 см, в том числе обязательно в истоках,
у перепадов (выше и ниже плотин, порогов, водопадов), устьев прито
ков и рамок данного плана.
332 (238). Показатели ширины русел в метрах наносят в обяза
тельном порядке только при изображении постоянно водных рек и
ручьев на планах масштабов 1:5000 и 1:2000; на более крупномас
штабных планах ширина водотоков может быть установлена непосред
ственными измерениями на плане. По дополнительным требованиям
характеристику ширины русел дают также и на планах масштабов
1:1000 и 1:500 с точностью до десятых долей метра.
Определение ширины русла, как и положения его береговых
линий, производят, как правило, при меженном состоянии водотока
(п.301).
333 (238). Глубину рек и ручьев показывают на основе измерений в
самом глубоком месте данного створа, причем с точностью до десятых
долей метра.
Сведения о глубинах судоходных рек следует брать с лоцманских
карт.
Грунт дна водотоков классифицируют при топографической
съемке следующим образом: каменистый (неровные выходы скальных
пород, крупные камни) - индекс на плане К , твердый (галечник,
ровный монолит, плотная глина) - Т, песчаный плотный - Л, вязкий
(вязкий, глинистый, вязкий песчаный, вязкий илистый) - В
334 (239). Для русел с чередованием пересыхающих и постоянно
водных участков изображения береговых линий дают у первых прерывистыми, у вторых - сплошными, а сохранившиеся плесы и
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бочаги с водой воспроизводят с замыканием по их концам Голубую
заливку дают сплошь по всему руслу
335 (240) Условный знак пропадающих участков рек и ручьев
применяют тогда, когда в натуре имеются какие-либо признаки,
позволяющие определять их местонахождение. При отсутствии таких
данных участки видимого русла соединять пунктиром не нужно
(например, при уходе водотока в карстовом районе глубоко под
землю с последующим выходом через несколько километров)
336 (241) На топографических планах следует воспроизводить те
водопады (участки падения текучих вод с уступа), которые присущи
рекам и ручьям, главным образом горным, и протокам между озерами,
находящимися на разных уровнях. Временные водопады безрусловых
потоков талых и дождевых вод при топографической съемке фиксиро
вать не требуется.
Водопады шириной менее 2 мм в масштабе плана передают по
перечной черточкой, а большей ширины - знаком обрыва, линия
которого должна повторять конфигурацию гребня уступа, а ориенти
рованные по течению штрихи - соответствовать длине проекции
уступа на плоскость
Знаки водопадов сопровождают пояснительной надписью edn.
Кроме того, выше и ниже водопада дают отметки урезов воды в
межень, которые хотя и не входят в его условное обозначение, но
являются важным элементом характеристики водопадов на топогра
фических планах Если для размещения отметок урезов по узким
водопадам на плане недостаточно места, то вместо них дают показа
тель высоты падения воды (до десятых долей метра).
337 (242). Пороги на реках - это выступы твердых коренных пород
или крупные валуны, принесенные ледником, горными лавинами и
т п. При топографических съемках пороги передают с подразделением
по ширине и протяженности и сопровождают пояснительной надписью
порог или пор .
Самые малые пороги, а именно на реках, ширина которых на плане
уже чем 2 мм и длина не выражается в масштабе, показывают одной
черточкой поперек русла Пороги узкие, но большей протяженности несколькими черточками, крайние из которых наносят точно ”на
своем месте’*, а промежуточные - более или менее равномерно через
1-1,5 мм
Пороги шириной 2 мм и более в масштабе плана обозначают как
цепочку камней треугольной формы При значительной длине порожи
стого участка данные знаки размещают по всей его площади, но при
этом верхние и нижние (по течению) ряды должны передавать по
ложение границ участка, а остальные (т.е. промежуточные) пороги
наносят с учетом их приуроченности в натуре. Соответственно если
пороги на широкой реке перегораживают русло не полностью, а только
в той или иной части его поперечного профиля, то эта особенность
подлежит воспроизведению на плане.
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Изображения порогов должны сопровождаться отметками урезов
воды ( по аналогии с водопадами - п. 336).
338 (243). Речные перекаты - мелководные участки русел в местах
их расширения или близ устьев притоков. Показывают на топогра
фических планах только по дополнительным требованиям и при
наличии данных промера или лоцманских карт.
Условные обозначения перекатов размещают равномерно по зани
маемой ими на плане площади; выпуклая сторона знака, в соответст
вии с натурой, должна быть обращена вниз по течению реки.
339 (244). Береговые отмели и русловые мели представляют собой
подводные полосы наносов, различающиеся между собой только по
местоположению на реке и обозначающиеся общим условным знаком.
При его нанесении наиболее крупные точки должны отвечать самым
мелководным участкам данной отмели или мели.
При специализированных топографических съемках крупных рек
может потребоваться раздельное изображение грунтов мелководья
(включая отмели и мели). В этом случае предусматривают применение
тех же графических знаков и буквенных индексов, что и для создания
планов на участки морского шельфа или водохранилища (пп 312, 313).
340(245). Озера на топографических планах масштабов 1:1000 и
1.500 показывают все без исключения; на планах масштаба 1 5000
- площадью от 2,5 мм2 и более, 1:2000 - от 5 мм2 и
более.
Кроме
того, на планах масштабов 1:5000 и 1:2000 подлежат воспроизведению и
озера меньших размеров, если они имеют ориентирное, хозяйственное
или лечебное значение. Последние, при необходимости, могут быть
переданы с некоторым преувеличением их площади. У изображения
мелких озер без названий, при значительной контурности плана,
для выделения данных объектов следует давать надпись озеро или оз.
При воспроизведении озер с минерализованной водой преду
сматривается применение надписей сол. и г.-сол. (т е. горько-соленое),
помещаемых непосредственно за номенклатурным термином или, при
наличии у озера собственного наименования, после него; например,
оз. (г.-сол.)} оз. Тенгиз (сол.). качество воды определяют в основном по
состоянию водоема в летнюю межень, поскольку в другое время она
может быть слишком опресненной или, наоборот, с повышенной
концентрацией соли.
341
(246). Применение условных знаков разливов рек и озер, з
водохранилищ, создаваемых и действующих, но не достигающих
уровня нормального подпорного горизонта (НПГ), следует сочетать на
планах с применением в полном объеме всех обозначений, принятых
для изображения рельефа и контуров местности, подвергающейся в
данном случае периодическому затоплению и высвобождению от
покрытия водой. Соответственно линии границ и особенно штриховку
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площадей данных объектов нужно наносить с таким расчетом, чтобы
не снижать наглядности в передаче содержания плана в целом.
342 (246). Разливы рек и озер показывают на топографических пла
нах масштабов 1:5000 и 1:2000 в обязательном порядке, на более
крупномасштабных - по дополнительным требованиям.
Воспроизведение границ и площадей разливов регламентируется
следующими условиями- продолжительность разлива от двух месяцев
и более (вследствие затяжных дождей, таяния снегов, интенсивного
сброса вод через плотины), ширина полосы разлива в масштабе 1:50001 см и более, 1-2000 - 2,5 см и более. При изображении разливов
необходимо опираться на аэросъемку, выполненную вс время
наибольшего подъема воды, или на материалы гидрометслужбы
Данные пояснения в полной мере относятся и к изготовлению
планов на такие низменные и плоские водораздельные участки,
которые регулярно и на длительный срок покрываются водой в
результате непрерывных ливневых осадков (например, в сезоны
дождей на равнинах с муссонным климатом).
343 (246). Границы и площади водохранилищ создаваемых и
водохранилищ действующих, но не достигающих проектного уровня,
воспроизводят на топографических планах теми же обозначениями,
что и разливы. Пгл j i o m за внешнюю границу зоны затопления,
передаваемую штриховым пунктиром, условно принимают линию
НПГ, хотя зеркало воды и не дошло до ее уровня.
Создаваемыми водохранилищами следует считать проектируе
мые (проект вынесен в натуру), строящиеся и находящиеся на стадии
первичного заполнения водой. При выделении зоны затопления водо
хранилищ только на основе проектных отметок за восточной рамкой
плана дают соответствующую надпись.
344 (246). В условном знаке границы разлива или зоны затопления
длина его звеньев при небольшой величине контуров может быть
пропорционально уменьшена, но с соблюдением указаний, приведен
ных в п. 341. В условном знаке площади разлива или зоны затопления
штриховку, как правило, следует наносить под углом 45° к южной
рамке плана.
При значительных размерах участков разлива или затопления, по
дополнительным требованиям, в их контурах на плане приводят
черную надпись, указывающую, каким месяцам года присуще это
явление. Например, для характеристики речного половодья - Р азлив
/V-V7, периодически заливаемых водораздельных участков - Затоп
лен и е VIII-IX .

345(246). В случае, если площади разлйва или затопления занима
ют на плане более четверти целой трапеции, штриховку их не произво
дят. Вместо этого вдоль соответствующей линии на плане дают над
пись - Граница разлива или Граница создаваем ого водохранилищ а.
Если вся данная площадь при разлгве покрывается водой или полно
стью находится в зоне затопления водохранилища, то графически на
плане это не показывают, а за его восточной рамкой дают соответ191

стнующую надпись. Например, В с я
водой

на п е р и о д V - V I ; В с я

п л о щ а д ь п о кр ы в а е т с я п р и р а з л и в е

площ адь

н а хо д и т ся в з о н е за т о пле ни я

в о д а м и Ц е н т р а л ь н о го в о д о х р а н и л и щ а нй п е р и о д

V I-V II.

346 (247). Затопленную древесно-кустарниковую растительность
изображают на топографических планах по голубому фону воды теми
же условными обозначениями, что и растительность на суше, те. с
разделением на участки леса, отдельные деревья и кустарники (зн. №
368, 389, 395). Характер размещения данной растительности передают
расстановкой условных знаков без разграфки и оконтуривания
площадей.
По дополнительным требованиям для затопленных участков леса
дают пояснительную надпись об их породном составе (например, ель,
бед. - для березы).
ОБЪЕКТЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ, ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
И ВОДОСНАБЖЕНИЯ

347(248).При изображении каналов, канализованных участков рек
и канав прямолинейные их отрезки и четкие углы поворотов следует
фиксировать без искусственного сглаживания, в полном соответствии
снатурой и масштабом плана.
Укрепление бортов водотоков путем их бетонирования передают
сокращенной надписью бег,, ана планах масштаба 1:1000и 1:500,кроме
того, черной тонкой чертой с внешней стороны береговой линии (по
обоим берегам). Если укрепление выполнено другим путем (например,
железобетонными плитами или мощением), то применяют и соответ
ствующую пояснительную надпись - Ж Б , м о щ . идр
348 (248). На канализованных участках рек, в отличие от каналов
и канав, гидрографические характеристики дают те же, что и на всем
остальном протяжении рек, в частности указывают грунтдна.
При показе каналов и канав с периодически изменяемым направ
лением течения наносят не одну, а две стрелки, ориентированные в
противоположных направлениях. Отметки урезов воды по данным
объектам, в том числе изображаемым в одну линию, следует давать не
реже чем через 10см.
349 (248). Из оросительных, обводнительных и осушительных
канав на планах показывают те, которые имеют постоянное назна
чение. Временные канавы - например, ежегодно перепахиваемые
оросительные борозды на полях или картовые канавки на торфо
разработках - при топографической съемке изображению не подле
жат.
350(249).Подземные каналы и подземную дренажную сеть наносят
на топографические планы только при наличии гидротехнических
картматеркалов, атакже когда на аэроснимках или непосредственно в
натуре прослеживаются какие-либо линейные элементы, свидетель192

ствующие о местоположении этих каналов и дренажных систем. Последние
на планах масштабов 1:5000 и 1:2000 изображают одинарными пунктирными
линиями.
351 (250). Характеристику каналов и канав дифференцируют при топог
рафической съемке следующим образом:
по основным требованиям, на планах масштабов 1:5000 и 1:2000 пока
зывают ширину данных объектов поверху (кроме самых крупных каналов п. 352) и их глубину до десятых долей метра; на планах масштабов 1:1000 и
1:500 - только Шубину, поскольку ширина может быть взята непосредственно
с плана;
по дополнительным требованиям, определяют ширину каналов и канав
также и по дну, надписывая ее в виде второй группы цифр в числителе харак
теристики (в том числе и канав, изображаемых в одну линию).
В качестве показателя ширины канала поверху следует принимать рас
стояние между берегами на уровне бровки, а если их относительная высота
различна, то на уровне более низкого берега. Соответственно условные обо
значения каналов на плане должны согласовываться с данным показателем.
Глубиной канала следует считать расстояние по вертикали от уровня
бровки более низкого берега до уровня дна в центре поперечного профиля
канала.
352 (250). Характеристики самых крупных каналов (отнесение к этой ка
тегории выполняется в редакционном порядке) определяют исходя из того,
что их должны изображать на топографических планах в соответствии с поло
жением береговых линий в межень, а не по верхним кромкам береговых
откосов дамб или выемок, тянущихся вдоль данных каналов.
Характеристики ’’одинарных” (по ширине) каналов дают согласно
п.351.
353 (250). На планах масштабов 1:5000 и 1:2000 место определения харак
теристик и канав в зависимости от их ширины фиксируют стрелкой с разме
щением надписи сбоку от русла или, как это принято на планах масштабов
1:1000 и 1:500, соответвующую надпись дают прямо по изображению русла.
354 (250). В некоторых случаях, например, для передачи на топографи
ческих планах мелиоративного назначения, кроме характеристики ширины и
глубины каналов, может потребоваться определение высотных отметок не
только бровки, но и дна канала. Надписывать последние следует непосред
ственно по изображению зеркала воды.
355 (251). Условный знак строящихся каналов при их воспроизведении
на одноцветных топографических планах для наглядности целесообразно со
провождать пояснительной надписью стр.
Если вдоль строящегося канала прокладывают дамбы, то после
дние в зависимости от стадии строительства: не показывают вообще,
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наносят (причем сплошными линиями, а не звеньями) только на
законченных участках или на всем протяжении канала.
356 (252). К сухим канавам при топографических съемках относят
недействующие мелиоративные, противопожарные, заброшенные
строительные и граничные, а также узкие рвы, бывшие окопы и
дорожные кюветы, не имеющие воды большую часть теплого периода.
Если сухие канавы были забетонированы, то вдоль них, как и при
изображении действующих канав, дают надпись бет.(п.347).
Условные обозначения сухих канав на одноцветных топогра
фических планах дополняют пояснительной надписью сух., чтобы
обеспечить разграничение между ними и изображениями строящихся
каналов. При передаче сухих канав, выражающихся по ширине в
масштабе в основном на планах 1:1000 и 1:500, достаточно характери
стики только их глубины. Для показа более узких канав на данных
планах, атакже подавляющего большинства канав на планах масшта
бов 1:5000 и 1:2000 предусматривается определение как их глубины,
так и ширины вдолях метра.
357 (253). При изображении каналов, канализованных участков
рек и канав, сопровождаемых оградительными дамбами (валами), по
гребню последних, атакже у оснований свнешней и внутренней (если
она не примыкает к берегу) сторон следует давать абсолютные отмет
ки высот, согласуя их размещение с отметками урезов воды. Преду
сматривается также нанесение характеристик относительной высоты
данных сооружений, как правило, взамен абсолютных отметок (при
отсутствии на планах достаточного места).
В зависимости от масштаба топографической съемки, ширины в
натуре и отстояния от водотока, дамбы изображают сдвухсторонними
или односторонними (восновном при съемках 1:5000)штрихами.
358(254).Искусственные валики, сооружаемые преимущественно
вдоль водотока, показывают на топографических планах особыми
знаками при следующих условиях: когда длина изображения вали
ков на плане 3 мм и более; когда высота валиков в натуре 0,25 м и
более - если съемку выполняют ссечением рельефа горизонталями
через 0,5 или 1м; когда высота валиков 1м и более - если съемка с
сечением 2или 5м.
Применение для передачи валиков того или другого условного
обозначения регламентируется, как и при изображении дамб,
размерами данных объектов и графическими возможностями их
показа на данном участке плана. В знаке одностороннего валика
поперечные штрихи, как правило, дают в направлении от берега
канала. Густую сеть узких межчековых валиков на рисовых полях
при съемке в масштабе 1:5000допускается воспроизводить одними их
основными линиями, без поперечных штрихов.
359 (255). При передаче на топографических планах каналов,
канализованных участков рек и канав, проходящих по выемкам,
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показатели их характеристик по высоте размещают в том же порядке,
что и для данных объектов, ограниченных дамбами (п. 357). Кроме
того, при наличии на плане места, отметки абсолютных высот следует
давать и на бермах - горизонтальных или слабонаклонных площад
ках, проложенных вдоль откосов выемки в целях повышения их
устойчивости против сползания земляных масс.
360 (256). Изображение канала или канавы по валу, наряду с
графическими знаками, должно иметь в нескольких местах отметки
абсолютных высот егопоперечного профиля, включая урез воды, верх
вала и основание с внешней стороны, а по возможности (т.е. при
наличии на плане места) также и свнутренней стороны вала, обращен
ной к водотоку. Вдоль канала следует помещать черную поясни
тельную надпись: к а н а л п о в а л у или сокращенно к а н . п о в а л у
Комбинирование указанного размещения отметок и дополни
тельных надписей позволяет разграничивать передачу на плане
каналов по валу и дамб вдоль каналов.
361 (257). Водораспределительные устройства на оросительных и
обводнительных каналах имеют различные конструкции; основные из
них приведены в таблицах условных знаков. При топографических
съемках следует применять то обозначение, которое больше соответ
ствует виду водораспределительного устройства на местности. В
случае достаточно больших размеров эти объекты воспроизводят по
их контурам, причем если данные устройства бетонные (а равно
каменные или кирпичные) - то сзаливкой черным цветом. Обозначе
ния водораспределительных устройств сопровождают отметками:
урезов воды в основном канале и на водовыпусках, поверхности
земли рядом споследними и верха сооружения.
Знаки устройств сотводом воды на одну или обе стороны всегда
ориентируют на плане выпуклой частью вниз по течению воды в
канале. При необходимости выделить регулятор, рядом с соответ
ствующим обозначением помещают пояснительную надпись р ег.
362 (257). Показывая на плане совмещение щитов и заслонок
водораспределительных устройств с выражающимися в масштабе
мостами или трубами, условные их знаки наносят вплотную один к
другому. На настилах мостов или труб в данном случае следует
показывать абсолютную их высоту.
363 (258). Обозначения устьев дренажных коллекторов на осуши
тельных каналах должны отвечать одному из ряда вариантов, при
веденных втаблице.
На топографических планах мелиоративного назначения при
показе устьев коллекторов дополнительно дают численную характе
ристику их труб.
Настоящий условный знак может быть также применен при пере
даче на планах соответствующих устройств коллекторно-сбросных
каналов оросительных систем.
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364 (259). Водовыпуски на дамбах и валиках лиманного орошения
- это устройства для однократного ежегодного сброса на обвалован
ные участки вод, накопленных при весеннем снеготаянии, и вод из
постоянных водохранилищ оросительного назначения (п. 562,4).
Внешне они напоминают мосты, но имеют подъемные щиты для вы
пуска воды.
Для показа водовыпусков на планах применяют обозначения,
наиболее соответствующие их очертаниям в натуре. Данные обоз
начения дают черным цветом и сопровождают сокращенной поясни
тельной надписью еде.
365 (260). Дюкеры - сооружения на каналах или других водово
дах, предназначенные для пересечения естественных и искусственных
препятствий в поперечной выемке под ними (например, под рекой,
оврагом, железной дорогой). Большей частью представляют собой
изогнутую трубу (одну или несколько рядом). Встречаются и откры
тые дюкеры, что должно быть дополнительно отражено в пояснитель
ной надписи от кр. д ю к е р .
Длинные дюкеры малого сечения изображают на топографи
ческих планах знаком подземного водопровода.
366 (261). Акведуки-сооружения для переброски воды над пре
пятствиями, преимущественно по мостам на опорах. Условные обо
значения данных объектов на плане должны соответствовать их
размерам и конструкции, причем преобладающее распространение
имеют акведуки в виде лотков, трубопроводов или каналов. К знакам
акведуков, помимо пояснительной надписи оке., следует давать и
сокращенную надпись, характеризующую материал моста-водовода
(например, мег., д е р .),
367(262). Водосбросами называют гидротехнические устройства,
предназначенные для сопряжения двух участков каналов, водоводов
или водоемов, расположенных на разных уровнях. К числу водо
сбросов относят быстротоки и перепады различных конструкций, а
также водосливы (п. 376). Обозначения любых водосбросов сопро
вождают отметками урезов воды в точках перегибов русла, а при
недостатке на плане места - характеристикой их относительной
высоты (повертикали)до десятых долей метра.
368
(262). Быстротоки - это открытые облицованные канавы ил
лотки для перевода потока воды большой скорости из верхнего в
нижний участок данного водотока или водохранилища. Соответ
ствующее обозначение дают на плане с пояснительной надписью
быст рот ок и указанием на материал сооружения (бег.,Ж Е и др.).
Перепады представляют собой водопроводящие устройства.
Преобладающее распространение имеют открытые ступенчатые и
консольные перепады. Их изображение на топографическом плане
должно передавать внешние различия в конструкции, а при показе
ступенчатых перепадов, кроме того, число ступеней (поперечными
штрихами условного знака). Для больших ступенчатых перепадов
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предусматривается нанесение отметок урезов воды через одну сту
пень, апри возможности - и на каждой ступени данного каскада.
369 (263). Туннели на каналах - это капитальные сооружения,
основными частями которых являются порталы (входной и выходной)
и подземная трасса с обделкой (монолитной или сборной) внутренней
поверхности.
Поскольку порталы имеют различное строение, для их передачи
на топографических планах следует использовать такие обозначения,
которые в наибольшей мере отвечают облику данных объектов.
Соответственно условный знак в таблице дан в качестве примера их
показа.
Подземную трассу туннеля выделяют на плане при наличии
достоверных данных или ориентиров (п.350). При их отсутствии общее
направление трассы передают точечным пунктиром на отрезках
длиной 1,5-2см в масштабе плана навстречу друг другу от верхнего и
нижнего порталов.
Некоторые гидротехнические туннели снабжены вертикальными
шахтными стволами, изображаемыми на планах условным знаком
смотровых колодцев (люков) подземных коммуникаций и характери
стикой их глубины в метрах. В случаях, когда данные объекты по
своим диаметрам выражаются в масштабе плана, соответствующие
условные обозначения дают по их фактическим очертаниям.
370 (264). Каналы, реки и "двойные” канавы, проходящие через
трубы, передают штриховым черным пунктиром в сочетании с обозна
чением оголовков данных труб, отвечающим их виду на местности.
Таким же образом следует показывать сооружения вне дорог: переез
ды через канавы наторфоразработках, рисовых полях и тп.
Если канал проходит черезтрубу в пределах населенного пункта с
большим количеством различных топографических объектов, то
нанесение на план пунктира установленного условного знака не
обязательно. Характеристики труб дают согласно зн.№ 324,п.442.
371 (265). Водозаборы - сооружения для забора воды из водотока
или водоема, очистки ее (спомощью отстойников, мусоро- и наносо
улавливающих, наносоудаляющих устройств) и пропуска в канал,
туннель или другие водоводы. Насосные станции - сооружения,
состоящие из насосных агрегатов, подводящих и отводящих трубо
проводов.
В ряде случаев водозаборы и насосные станции совмещены в
единый гидротехнический узел, созданный в целях обеспечения
работы ГЭС, судоходства, мелиорации земель и водоснабжения.
Изображение подобного узла на топографических планах осуществля
ют путем передачи внешних очертаний каждого из его объектов в
сочетании снабором пояснительных надписей ( в д з б ., н а с о с н . сг.и др.).
Вместе стем показывают все связанные с водозаборами и насосными
станциями строения и здания суказанием материала постройки.
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372 (266). При крупномасштабных топографических съемках
наряду с насосными станциями передаче подлежат малые насосы:
стационарные; передвижные по берегу канала (реки, водохранилища);
плавучие набаржах или понтонах.
Стационарные насосы, не имеющие построек, воспроизводят
особым условным знаком в виде черного квадрата. Подвижные же
насосы подводят к входу в боковой канал только на то время, когда
они ежегодно подают в него воду. В связи с этим данные насосы не
имеют на местности строго определенного положения, и для фиксации
их наличия следует ограничиваться только пояснительной надписью
( п л а в у ч .н а с о с , п е р е д в и ж н . н а с о с ), начало которой приурочивают к
точке сочленения на плане магистрального и бокового каналов.
373 (267). Чигири - водоподъемные устройства в виде колеса с
ковшами или барабана с канатом, снабженным черпаками. При
водятся в движение преимущественно спомощью гужевой тяги.
В зависимости от масштаба плана чигири изображают одним
установленным для них знаком или его сочетанием с обозначениями
имеющихся опор, подразделяемых по материалу постройки (п. 166). В
последнем случае занимаемая чигирем площадка подлежит оконтуриванию штриховым пунктиром.
374 (268). Лотки - водопроводящие устройства с незамкнутым
поперечным профилем и безнапорным движением воды. Предназна
чены для мелиоративных и гидротехнических целей, в частности
пропуска сплавного леса, рыбы и т.п. По приуроченности различают
лотки наземные - на спланированном грунтовом основании и лотки
на опорах; по материалу- на железобетонные (преимущественно),
бетонные и деревянные. Термин "желоб” в ряде районов страны
применяют взамен термина "лоток”,главным образом для обозначе
ния соответствующих наземных устройств небольших размеров.
При передаче лотков на планах рекомендуется сопровождать их
изображение надписью л о т о к, бет.л о т о к и т. д. На планах масштабов
1:5000 и 1:2000 черные линии знака лотков, отвечающие их бортам,
дают согласно фактическому положению, а при недостатке места опускают и показ лотков ограничивают зеленым штриховым пункти
ром и пояснительными надписями.
Для лотков на опорах материал последних передают установлен
ными для этого условными знаками (№ 106-108), кроме того, при
больших углах наклона лотка к поверхности земли следует опре
делять и надписывать высоту опор через одну (до десятых долей
метра).
375 (269). Кяризами называют подземные водосборные и водо
проводящие галереи, сооружаемые в маловодных предгорных рай
онах в целях улавливания, сбора, транспортирования и вывода на
поверхность грунтовых вод, предназначаемых для орошения земель,
водоснабжения пастбищ и населенных пунктов. Характерным призна198

ком кяризов на местности являются приуроченные к ним вертикаль
ные колодцы, используемые для вентиляции, ремонта, а в некоторых
случаях иподъема воды.
При топографических съемках нужно показывать все кяризы действующие и недействующие - присвоенными им разными услов
ными знаками. Кружки обозначения кяризов, соответствующие лю
кам колодцев, наносят на планы масштабов 1:2000-1:500 по факти
ческому их положению в натуре, а на планы масштаба 1:5000 - через
каждые 1,5см.
376 (270). Плотины - гидротехнические сооружения, перегора
живающие реки, ручьи или каналы для подъема уровня воды, соз
дания ее напора и образования водохранилища. При большом разно
образии плотин их классифицируют на водоподъемные и водохранилищные; глухие, водосливные (со свободным переливом через гре
бень) и станционные (с водозаборными отверстиями); надводные и
подводные; проезжие инепроезжие. По основному материалу плотины
подразделяют на металлические, каменные, деревянные, бетонные,
железобетонные иземляные, атакже их сочетания.
При топографических съемках плотины могут быть переданы
только целым комплексом самостоятельных и комбинированных
условных знаков и пояснительных надписей. Подбор их должен обес
печить полное, детальное и точное воспроизведение на планах внеш
него вида и конструктивных особенностей тела плотины и приурочен
ных к ней устройств (водосливов-труб и водосливов-лотков, затворов
сподъемными кранами, подпорных стенок, шлюзов и т.д.).Обозначе
ния, приведенные в таблице, являются примерами показа наиболее
распространенных плотин средних ималых размеров.
377 (270). При передаче плотин на топографических планах для
разграничения собственно плотины и примыкающих дамб предусмат
ривают разрывы (до 0,5 мм) между соответствующими обозначе
ниями. В целях разделения непроезжих и проезжих плотин по краям
изображения последних наносят короткие штрихи (”у ш ”), ориенти
рованные под углом 45*косиплотины.
В условных знаках плотин удлиненные поперечные линии должны
быть направлены всторону нижнего бьефа.
378 (270). Высотные характеристики плотин складываются из
отметок урезовводы верхнего и нижнего бьефов, отметок абсолютной
высоты их гребня и наинизшей точки основания (для глухих плотин).
При значительной протяженности плотины отметки их гребня и
основания дают примерно через каждые 7-10 см. Для планов масшта
бов 1:1000 и 1:500 предусматривается также нанесение отметок входа
ивыхода водосливных труб или лотков. Это положение распространя
ется и на топографические планы масштаба 1:2000 мелиоративного
назначения.
Ширину плотин поверху требуется надписывать только на планах
масштабов 1:500и; 1:2000.
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379(270,271).Материал постройки плотин указывают при их длине
в масштабе плана 1 см и более. При этом применяют сокращенные
надписи, например: мет. (для металлических), Д - 3 (для плотин из
дерева и земли), апри недостатке места - в виде отдельных заглавных
букв М, Ж Б , Д .
Знаки земляных плотин должны сопровождаться в соответствую
щих местах отдельными надписями о материале плотины и ее водо
сливной части.
380 (271). Прорванные плотины (преимущественно земляные)
характеризуются наличием поперечного прорыва по всей выооте дан
ного сооружения. У изображения такой плотины, как правило, доста
точно одной отметки уреза воды с размещением ее на изображении
нижнего бьефа. Отметка непосредственно выше плотины требуется при
значительном уклоне водотока в прорыве плотины.
381 (272). Подводные плотины предназначены для создания не
большого подпора воды в сочетании с переливом через погруженный
гребень большей части ее расхода в данном створе. При воспроизведе
нии подводных плотин линию условного знака, которая обращена в
сторону верхнего бьефа, дают штриховым пунктиром. Характеристики
подводных плотин на топографических планах ограничивают отметка
ми урезов воды выше и ниже платины.
При наличии у подводных плотин элементов конструкции, высту
пающих над водой, последние показывают согласно их внешнему виду
наиболее подходящими обозначениями.
382 (273). На топографических планах масштабов 1:5000 и 1:2000
следует, исходя из гидрометрических материалов, давать характерис
тики площадей и объемов водохранилищ. Размещают их непосредс
твенно у знаков плотин, причем площадь показывают только в целых
квадратных километрах, а объем - в целых кубических километрах
для водохранилищ в 10 см3и более, до десятых долей кубических
километров - для водохранилищ в 0,1-10 км3,до тысячных - для
водохранилищ в 0,001-0,1 км3.
383 (274). Мусороулавливающие и рыбозащитные устройства
представлены главным образом решетками и сетками на опорах, раз
мещенных поперек реки выше гидроузла, ГЭС и других подобных
сооружений. Решетки и сетки воспроизводят на топографических
планах одинаково - прерывистыми одинарными линиями, опоры принятыми обозначениями, дифференцированными в зависимости от их
материала (зн.№ 106-108).
К числу устройств рыбозащитного назначения относятся также
рыбоподъемники и рыбопропускные лотки, каналы, шлюзы и лест
ничные рыбоходы. Для показа рыбоподъемников отдельного знака не
предусмотрено; на планах их передают контурами по фактическим
очертаниям в сочетании с надписью р ы б о п о д . При изображении осталь
ных устройств рыбозащитного назначения применимы те условные
обозначения, которые установлены для соответствующих объектов, с
надписями, характеризующими их специфику как рыбопропускных.
384 (275). Шлюзы - это гидротехнические сооружения водного
транспорта, расположенные на реках или каналах, соединяющих во200

доемы с различными уровнями. Для шлюзов характерно большое
разнообразие в конструктивном отношении, но состоят все они, как
правило, из камер, головных частей и подходов.
Камеры для подъема и опускания судов имеют преимущественно
железобетонные стены с парапетами, для которых установлены спе
циальные условные знаки (зн. № 278), или без них. В последнем случае
наносятодинарную черную линию (оторочка камеры).
Основными элементами головных частей шлюзов являются их
ворота (затворы), обычно металлические. Условные обозначения ворот
наносят в соответствии с их размещением в натуре и ориентируют
острием против течения. Если прямо над воротами шлюза сооружен
мост, то их обозначения комбинируют, причем знак ворот шлюза по
возможности следует врисовывать в знак моста.
На подходах к шлюзам выделяются направляющие устройства для
обеспечения правильного входа и выхода судов. Называются они
”палы”и могут быть представлены как рядами свай*опор (п.394), так и
изображенными в таблице забетонированными конструкциями криво
линейного (вплане) профиля.
Численные характеристики шлюзов дают только на планах масшта
бов 1:5000 и 1:2000. При этом для глубины шлюза у порога и ширины
ворот указывают наименьшие их значения.
385 (276, 277). Набережные при изображении на топографических
планах классифицируют по двум группам, каждой из которых прис
воено свое обозначение; одна группа - каменные, бетонные и железо
бетонные набережные, другая - деревянные. Условные знаки этих
групп, в свою очередь, подразделяют для наклонных и отвесных набе
режных. Вдоль линии, обозначающей на плане отвесную набережную,
наносят надпись от весная (при недостатке места - ore.) и указывают
материал постройки (ком., дер. и т.п.).
Изображения набережных на планах сопровождают отметками
абсолютной высоты берега у их верхнего края и уреза воды - у подно
жия.
386 (278). Парапеты - низкие (в среднем 1 м) сплошные стенки,
сооружаемые в качестве ограждений преимущественно на набережных,
а также шлюзах, плотинах, мостах, крутых поворотах автомобильных
дорог и др. При топографических съемках в масштабах 1:1000 и 1:500
парапеты воспроизводят с разграничением на каменные или бетонные,
металлические и деревянные, а в масштабах 1:5000 и 1:2000 - одним
общим обозначением.
Если парапета у набережной нет, то вместо ее условного знака на
плане проводят одинарную черную линию. Разрывы в парапетах для
установки кнехтов (тумбы, на которые набрасывают тросы со шварту
ющихся судов) показывают только на планах масштабов 1:1000и 1:500.
387 (279).Спуски и лестницы на набережных сооружают как вдоль
них, так и поперек, чтодолжно быть передано на планах в соответствии
снатурой.
388 (280, 281). Подпорные стенки предназначены для укрепления
склонов и обрывов по берегам рек, каналов и водоемов, вдоль горных
дорог, в населенных пунктах с пересеченным рельефом. Различают
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подпорные стенки каменные, бетонные и железобетонные, обознача
емые одним знаком, и деревянные - другим (без заливки). Данные
объекты разделяют на отвесные и наклонные; последние в зависимости
от конфигурации и величины проекции стенки на плоскость воспроиз
водят клиньями разной длины.
У подпорных стенок в виде дроби дают характеристику их высот
ного положения: в числителе - абсолютную отметку по верху стенки, в
знаменателе - у ее основания. При затруднительности определения
этих отметок или недостатке места на плане допускается применение
надписи, характеризующей относительную высоту стенки (до десятых
долей метра).
389 (280,281). При воспроизведении подпорных стенок на топогра
фическом плане их следует отличать от спланированных откосов (зн. №
84, 85), исходя из того, что стенки, как правило, значительно круче
(поскольку при их постройке нет необходимости, как для откосов,
ориентировать на угол естественного равновесия грунтов) и занимают
соответственно существенно меньшую площадь в плане. Это пред
определяет невозможность произрастания на подпорных стенках, в
отличие от ряда спланированных откосов, древесно-кустарниковой
растительности.
390 (28 2). Водомерные посты представляют собой устройства для
систематического измерения уровня воды в реках, каналах и водоемах.
Различают посты свайные (наиболее распространенные), реечные и
дистанционные автоматизированные (ссамопишущими приборами).
В таблицах приведены обозначения свайного поста, основными
частями которого являются реперы наверху берегового склона и при
способление для отсчета уровня воды в виде ряда свай, спускающегося
вниз перпендикулярно к береговой линии и частью уходящего под
воду. Наряду с основным изображением поста реперы показывают на
плане условными обозначениями соответствующих нивелирных знаков
(зн.№ И).
У обозначений водомерных постов следует надписывать отметки
урезов воды, причем в зависимости от требований проекта работ: на
дату съемки, приведенные к межени (по многолетним данным) или теи
другие. В последнем случае в числителе дроби дают сведения по факти
ческим определениям, в знаменателе - средние для меженного пе
риода.
391 (282). Основное устройство реечных водомерных постов,
традиционно называемое на крупных водоемах футштоками, пред
ставляет собой рейку с делениями, прикрепленную на уровне воды к
набережной, мосту, плотине, отвесной береговой скале. При изобра
жении этих постов натопографических планах знак рейки врисовывают
в обозначение соответствующего объекта.
Автоматические водомерные посты с самописцами размещают в
специальных будках, которые передают на топографических планах
как и обычные строения, но спояснительной надписью в о д . пост или
вод. п.
392 (282). Оборудованные гидрометрические створы, в зависи
мости от назначения и характера водотока, могут иметь различное
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устройство. Наиболее распространены створы с тросами, натянутыми
надводой отодногоберегадо другого и предназначенными для подвес
ки гидрометрических приборов на время измерений (например, расхо
дов воды и ее скоростей в середине потока). Нередко вдоль троса
прокладывают подвесной пешеходный мостик. В таблице приведен
примерстворасмостиком и безнего.
393 (283). Ряжи - это срубы (бревенчатые или из железобетонных
брусьев), заполняемые балластом и устанавливаемые в воде при строи
тельстве набережных, подпорных стенок, плотин и мостов. Часть их
остается на акватории по завершении строительных работ, а также при
демонтаже или разрушении гидротехнических сооружений. На топогра
фических планахмасштабов 1:5000и 1:2000различные ряжи показывают
общим условным знаком, масштабов 1:1000 и 1:500 - двумя обозначе
ниями, взависимостиотразмеровряжей в натуре.
394(284). Группы свай в воде, называемые "кустами свай”,боль
шей частью представляют собой остатки свайных и свайно-ряжевых
плотин и мостов. Для передачи таких свай установлен внемасштабный
условный знак, воспроизводящий характер их размещения и материал,
изкоторогоони были изготовлены. В некоторых случаяхсваи специаль
норазмещают рядами (например, в качествеходовых палов у шлюзов п. 384), что должно быть показано цепочкой знаков, принятых для
изображенияопор(зн.№ 106-108).
395 (285, 315). Ледорезы - устройства для защиты гидротехничес
ких сооружений от повреждений льдом. Внешне это вертикальные или
наклонные массивные конструкции с заостренным концом, направ
ленным против течения. Устанавливают их непосредственно у плотин и
мостовили нанекотором расстоянии передними.
Для изображения данных объектов предусмотрен особый вне
масштабный знак; при значительных размерах ледореза на планах
масштабов 1:1000и 1:500этот знак врисовывают в контур, передающий
фактические очертания устройства. В последнем случае показу под
лежат также угловые опоры ледореза с разделением их по материалу
постройки (зн.№ 106-108).
3% (286). Гидротехнические устройства оградительного назначе
ния большей частью представлены молами, волноломами и пирсами.
Молы сооружают на водоемах для защиты акватории портов от
волнения. Обычно одним концом они примыкают к берегу, в середине
используются для причалов, а на другом их конце устанавливают
маяки.
Волноломы необходимы для ограждения от ударов волн портовых
строений, рейдовых причалов, подходов к каналам и шлюзам и учас
тков берега. Различают оградительные конструкции, окруженные
водой, и берегозащитные, сооружаемые непосредственно у береговой
линии.
Пирсы - короткие, преимущественно сквозные устройства, вдаю
щиеся сберега в акваторию порта и предназначенные для двухсторон
негопричаливания судов.
397
(286). Гидротехнические устройства регуляционного назна
ния большей частью представлены траверсами, бунами и шпорами.

Траверсами называют поперечные дамбы, соединяющие продоль
ные направляющие устройства в воде с берегом и служащие главным
образом для регулирования перемещений наносов.
Буны в основном предназначены для регулирования режима
водотоков, предохранения берегов и гидротехнических сооружений от
размыва. Устанавливают их перпендикулярно или под углом к берего
вой линии. В сочетании с волноломами способствуют закреплению и
расширению пляжей.
Шпоры - поперечные регуляционные устройства, возводимые в
руслах рек (русловыправительные шпоры) и на морских побережьях.
Обычно они довольно узкие, иногда отличаются криволинейным (в
плане) профилем.
398(286). Все перечисленные гидротехнические устройства огради
тельного и регуляционного назначения имеют сходные очертания в
виде вытянутых дамб. Изображают их на топографических планах по
единому принципу в соответствии с их формой и размерами. Объекты,
имеющие ширину до 1 мм, целесообразно воспроизводить с заливкой
контура, абольших размеров - без нее.
399 (286). Данные устройства могут иметь как отвесные, так и
наклонные стенки, что требует применения разных условных знаков
Для показа наклонных стенок наиболее подходящим является обоз
начение, установленное для спланированных укрепленных откосов (зн
№ 85).На планах следует давать надписи о материале постройки каждо
го из устройств. Если материалы, использованные при сооружении
самого мола, волнолома или буны, иные, чем при облицовке стенок, то
при наличии достаточного места на плане масштаба 1:1000 или 1:500
дают их раздельные.характеристики (например, по верху мола - бет., у
стенки - Ж Е п лит ы ).
При топографической съемке важно правильно передать место, где
начинается гидротехническое устройство - на береговом склоне,
полосе пляжа или прямо отуреза воды.
400 (287). Пристани, т. е. порты на внутренних водных путях,
подразделяют при изображении на топографических планах на прис
тани соборудованными причалами, на пристани и остановочные пункты
без оборудованных причалов и якорные стоянки.
К первым относят береговые пристани на сплошном фундаменте,
насваях, забитых в дно, и плавучие - дебаркадеры на судне или понто
не. Все эти пристани воспроизводят черными контурными линиями (без
голубой закраски) согласно их истинному местоположению, очертаниям
и размерам в данном масштабе.
401 (288). Пристани и остановочные пункты без оборудованных
причалов показывают на топографических планах особым условным
знаком в виде якоря, помещаемого в соответствующей точке рядом с
береговой линией на изображании водного пространства.
Таким же образом, только на планах масштабов 1:5000 и 1:2000,
обозначают постоянные якорные стоянки судов по определенным
местам в глубине бухт и на рейдах близ берегов. Нередко эти места
оформлены буями или бочками.
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402 (289). Маяки - береговые и плавучие сооружения в виде
башни или вышки, служащие ориентиром для опознания берегов,
предупреждения о навигационной опасности и определения места
судна. Оборудуют их светооптическими системами или такими сред
ствами сигнализации, как воздушно-акустические и радиотехнические.
Все береговые маяки показывают одним условным обозначением;
плавучие, на судах специальной конструкции, закрепленных якорями,
- другим. По дополнительным требованиям у каждого из них может
быть дана сокращенная пояснительная надпись: сеет., а к у с т . или р а д и о т ехн.

Если основание маяка башенного типа выражается в масштабе
плана, то его следует воспроизводить замкнутым контуром, в который
врисовывают соответствующий условный знак. Для маяков в виде
вышки на опорах предусматривают передачу последних на своем месте
сдифференциацией по материалу постройки, т.е.подобно изображению
пунктов государственной геодезической сети (зн.№ 1).
403 (290). Светящие береговые огни навигационного назначения
отличаются от маяков со светооптическими системами меньшей мощ
ностью и установкой на низких ажурных конструкциях, отдельных
мачтах и даже на уровне земли над береговыми обрывами. В случае,
когда основание вышки, на которой укреплен светящий огонь, воспро
изводится в масштабе, применим тот же способ изображения данного
объекта, что и при показе маяков (п.402).
Предостерегательные огни, установленные на крышах каких-либо
зданий или на промышленных сооружениях, расположенных на берегу
водоема (например, на заводских трубах, нефтяных и газовых выш
ках), при топографической съемке показу не подлежат.
404 (291). Буи представляют собой плавучие, но закрепленные
якорями навигационные знаки на водоемах, предназначенные для
выделения фарватера (т. е.судового хода), ограждения опасных участ
ков для судоходства и указания на местоположение какого-либо
предмета под водой. Основной тип буев * светящие; значительно
меньшее распространение имеют акустические (звуковые) и радиотех
нические, показываемые на топографических плайах тем же условным
знаком.
Данное обозначение применимо и для передачи по дополнитель
ным требованиям речных бакенов, причем в тех случаях, когда они
находятся в данных точках в течение длительного периода (например,
несколько лет), или их устанавливают из года в год на одном и том же
месте.
405 (292). Из знаков береговой сигнализации на водоемах и реках
при топографической съемке фиксируют только те створные, пере
вальные, рейдовые и другие навигационные знаки, которые носяг
постоянный характер, а не переставляются по берегу в связи с частыми
изменениями судоходной обстановки.
406 (293). Условное обозначение водных станций принято в топо
графии для обобщенного изображения открытых купален, лодочных
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причалов и других легких построек на огражденном участке акватории.
Водные станции показывают на планах штриховой пунктирной линией
по их внешнему контуру на воде и соответствующей пояснительной
надписью - одной общей (еод.ст) или, при наличии места, общей и
дополнительной конкретной (например, лод. п р и ч а л ).
407 (294). Условный знак оборудованного пляжа введен для того,
чтобы передавать в общем виде наличие на данном участке прибрежной
полосы - как капитальных строений, показываемых установленными
для них обозначениями, так и ряда временных навесов, грибков под
тентами, кабин и т.п.
При малой площади оборудованного пляжа знак его может быть
уменьшен в 1,5-2 раза, при большой - повторен несколько раз. На
топографических планах предусмотрено сочетание данного знака с
изображением обнаженных грунтов пляжа (песка, гравия и др.) или
имеющейся на нем травяной растительности.
408 (295). Для воспроизведения на планах объектов водоснабже
ния предусмотрены раздельные обозначения действующих колодцев со
срубом, воротом и журавлем; колодцев сухих и засыпанных; колодцев
и скважин с ручным насосом, ветряным двигателем, механическим
подъемом воды; артезианских скважин наружных и в зданиях; совме
щенных с водонапорными башнями и водокачками; скважин заброшен
ных и недействующих.
Общим при их топографической съемке является требование
размещения у соответствующего знака, во-первых, сокращенной пояс
нительной надписи К или ске. и собсгвенного названия (если оно
имеется), во-вторых, абсолютной отметки земли, определенной непо
средственно у данного объекта или угла здания, в котором он нахо
дится.
409 (295). Полную характеристику колодцев на планах масштабов
1:1000 и 1:500 дают только по дополнительным требованиям. Это же
ограничение предусмотрено и для показателя периода водности пере
сыхающих колодцев (т.е.месяцев, когда они с водой) на планах масш
табов 1:5000и 1:2000.
На всех топографических планах глубину колодцев до воды и до
дна нужно указывать для шахтных устройств, а для трубчатых, т.е.
скважин, это не требуется. У колодцев, имеющих соленую или горькосоленую воду, дают сокращенную надпись с о л . или г.-сол., причем
размещают ее в знаменателе характеристики колодцев, вслед за пока
зателями их глубины.
410 (295). Колодцы вне населенных пунктов передают на топогра
фических планах полностью, а расположенные в их пределах - при
необходимости, с отбором, но с сохранением 2-3 на 1 дм2,включая
все колодцы коллективного пользования. При топографических съем
ках в масштабах 1:5000 или 1:2000 населенных пунктов полные харак
теристики колодцев дают, если для этого на плане достаточно места.
411 (295). В целях обеспечения последующего картосоставления на
планах маловодных районов следует выделять главные колодцы,
отличающиеся наибольшей наполняемостью, высоким качеством воды
и удобным местоположением в транспортном отношении. Для этих
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колодцев предусматривается определение их наполняемости в литрочасах. Соответствующую надпись на плане дают ниже обозначения
колодца; слева же от него размещают дополнительную надпись главы.
(т. е. главный колодец).
412 (296). Колодцы со срубом, но без оборудованного водоподъем
ника, и колодцы с воротом на столбах даны в таблицах в нескольких
вариантах, в зависимости от их размеров и устройства. Колодцы с
воротом на планах масштаба 1:2000 показывают особым знаком только
по дополнительным требованиям; на планах масштаба 1:5000 их обоз
начают как и обычные колодцы без водоподъемных приспособлений.
413 (297). Над колодцами и скважинами с ручным насосом нередко
устанавливают легкие навесы. Показ их на топографических планах не
предусматривается.
414 (298, 299). Колодцы и скважины с ветровым двигателем и
колодцы с журавлем имеют существенное значение не только как
водозаборные устройства, но и как ориентиры на местности. Такие
колодцы (особенно с ветряным двигателем) показывают на планах с
возможной для данного масштаба детализацией (например, с воспро
изведением опор) и полной их характеристикой.
415 (300, 301). Для колодцев и скважин с механическим подъемом
воды (включая оборудованные электромоторами) и артезианских, т. е. с
выходом воды на поверхность в силу напора в водоносном горизонте,
при топографической съемке предусматривается определение дебита в
литро-часах (для колодцев с механическим подъемом воды - по допол
нительным требованиям). Соответствующую характеристику дают на
плане ниже пояснительной надписи, указывающей на наличие в первом
случае насоса, во втором - артезианской системы с самоизлиянием
подземных вод.
416 (302). Колодцы и скважины, расположенные внутри строений,
показывают отвечающими их конструкции условными знаками, как
правило, в том месте, к которому они фактически приурочены. Пояс
нительные надписи к данному водозаборному устройству размещают в
зависимости от наличия места на плане - рядом с контуром строения
или внутри него. В последнем случае для колодцев давать букву К у
соответствующего условного знака не следует (поскольку, это может
быть ошибочно воспринято как указание на материал постройки).
417 (302). Если колодцы или скважины совмещены с водоподъем
ным устройством (насосом и т. п.) или водокачкой и находятся в здании
водонапорной башни, то на плане дают обозначение этой последней,
сопровождаемое комбинированной надписью, характеризующей осталь
ные элементы данной системы. Например, надпись вида: в о д . вд к ч . ск в.
или в о д . вдкч., арт. к. При недостатке на плане места часть надписи
может быть опущена, но с таким расчетом, чтобы не было сомнений в
основном назначении объекта. В частности, для плана масштаба 1:5000
надпись в д к ч . и указание на дебит у знака сооружения башенного типа
даст возможность считать, что данная башня водонапорная, а посколь
ку к ней не подходит трубопровод, то, значит, внутри нее имеется
колодец или скважина.
418 (303). Сухие колодцы, т. е. такие, в которых в данный период
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круглогодично отсутствует вода, должны передаваться на топографи
ческих планах условным знаком, пояснительной надписью и сокра
щенной характеристикой (абсолютная отметка земли у колодца и его
глубина до дна).
Засыпанные колодцы воспроизводят в тех случаях, когда на
местности еще сохранились заметные их остатки; никакой характерис
тики объекта, кроме пояснительной надписи, непредусматривается.
419 (303). Скважины недействующие и заброшенные графически
изображают одинаково, но сопровождают на плане различными надпи
сями. Недействующие скважины могут быть не заброшенными, а исп
равными и временно неработающими. Заброшенные скважины, наобо
рот, потеряли эксплуатационное значение, но вода из них может еще
самопроизвольно изливаться.
420 (304). Колонки водоснабжения подразделяют при топографи
ческих съемках наследующие группы:
гидравлические, вода к которым поступает по трубопроводам
(например, водоналивные нажелезных дорогах);
водоразборные - главным образом артезианские (п.415), предназ
наченные для обеспечения коммунального сектора;
питьевые, приуроченные к городским паркам, бульварам и пля
жам, называемые также ’’фонтанчиками для питья”;
гидранты - устройства в виде штанги с напорным патрубком,
предназначенные для отбора воды из водопроводной сети в основном
для пожарных и поливочных нужд. На топографических планах масшта
ба 1:5000 гидранты показывают только в виде исключения, когда им
присуще ориентирноезначение.
Гидранты, совмещенные с водоразборными колонками, показы
вают условным знаком последних в сочетании с пояснительной над
писью г и д р а н т -к о л о н к а (вдве строки).
421(305).Узлы подключения дождевальных машин предназначены
для обеспечения водой подвижной поливочной техники (преимущест
венно широкозахватной). Имеют конструктивные отличия от поли
вочных гидрантов, передаваемых на планах другим условным знаком
(зн.№ 304,п.420).
422 (306). Водоразборные будки, характеризующиеся наличием
строения с выводом трубы наружу, в зависимости от их размеров и
масштаба плана, показывают по фактическим очертаниям (круглыми,
квадратными) суказанием на материал постройки или одним внемасштабным знаком.
423 (307). Фонтанами называют декоративные гидротехнические
устройства в виде оснований или обрамлений струй воды, бьющих
вверх или падающих вниз. Преобладают фонтаны округлой формы. На
топографических планах их изображают установленным внемасштабным знаком или, при значительной величине фонтана в данном
масштабе, отдельным контуром, в который врисовывают соответст
вующее условноеобозначение.
424(308).Оборудованные водохранилища открытые, крытые и под
земные, а также различные бассейны для сбора воды передают на
топографических планах поих действительным размерам и очертаниям,
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а не выражающиеся в масштабе (преимущественно в 1:5000) - зеленым
квадратомсдлиной стороны 1,5мм.
У каждого данного объекта дают пояснительную надпись в д х р .
или соответствующий местный термин; например, к о п а н ь - в Сибири,
как (дождевая яма) - в Казахстане, са рдо ба - бассейн с укрепленными
стенками, иногда имеющий куполообразную крышу, - вСредней Азии.
425 (308). Контуры открытых водохранилищ-резервуаров вос
производятзеленой линией, крытых и подземных - черной.
При наличии у открытых резервуаров облицовки их изображения
обводят второй (нужной) линией, также черного цвета. Если для этого
напланенедостаточноместа,тоограничиваются указанием на материал
постройки (бег.,К ,к и р п .).
Крытые и подземные водохранилища-резервуары показывают без
голубойзакраскиодним только знаком имеющегося строения (согласно
натуре - с обваловкой или без нее) и надлежащей пояснительной
надписью; например, п о д з е м н . в д х р .
Водохранилища и другие бассейны, вода в которых имеется
только частьгода,воспроизводятна планах штриховым пунктиром и
надписью суказанием напериод водности (например, I I I - V I).
426(308).Стоящие на земле баки и цистерны открытые, присыпан
ные или полностью засыпанные грунтом, следует изображать при
топографической съемке таким же образом, как и другие резервуары
для воды (п. 425), причем с надписью вод. Это относится и к показу
отстойников, но последниедают спояснением огсг.или отст ойник.
427(309).Загрязненность водохранилищ отходами промышленных
предприятий (например,нефтью близ промыслов) отображают на планах
по дополнительным требованиям на основе данных местных органов
гидрометслужбы и санитарного надзора. Наряду с условным знаком,
при наличии места,дают надписьз а гр я з, в д х р .
428(310).Водонапорные баки настолбах или фермах при съемке в
масштабе 1:5000воспроизводятусловным обозначением вышки легкого
типа (зн.№ 27)в сочетании снадписью в о д . На планах остальных масш
табов эти баки показывают согласно их очертаниям в натуре с разгра
ничением потипу иматериалу опор (зн.№ 106-108).
429 (311). Естественные источники при крупномасштабной топо
графической съемке подразделяют на необорудованные, оборудован
ные и оборудованные, совмещенные спамятниками.
Внемасштабный условный знак необорудованных источников
должен быть ориентирован в соответствии снаправлением их стока на
местности.
Источники, оборудованные бетонными кольцами, срубами, жело
бами и другими устройствами, а также источники, совмещенные с
памятниками, передают на планах двояко: не выражающиеся в масш
табе, независимо от их формы, - квадратом с кружком в середине;
выражающиеся в масштабе - согласно их очертаниям и размерам с
передачейдеталей (архитектурных выступов, ступеней ит.п.).
430 (311).При показе всех естественных источников предусмотре
но применение пояснительных надписей. У источников с обычной
водой, исходя из местных номенклатурных терминов, дают надпись
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ист., р о д ., к л . У источников с минерализованной водой невыясненного
состава- надписьм и н ., аизвестного состава- щ еп., се р н ., у г .-к и с л .
и т, д. У источников с памятниками следует наносить сокращенную
надпись п а м .
Для источников в маловодных районах, при наличии гидрологи
ческих данных, указывают их дебит в литро-часах.
При изображении источников их условные знаки сопровождают
абсолютными отметками земной поверхности, определяемыми у каждо
годанного объекта.
431
(312). Гейзеры - водные источники в районах вулканичес
деятельности, периодически выбрасывающие горячую воду и пар.Место
выброса может быть приурочено к дну котловинок, вершинкам мелких
куполов и конусов, образованных отложениями самого гейзера.
Если поперечник гейзера в масштабе плана больше, чем диаметр
его условного знака,то кружок последнего может быть соответственно
увеличен. Обозначение каждого гейзера требуется дополнять характе
ристикой абсолютной высоты земли непосредственно у места выброса.

МОСТЫ, ПУТЕПРОВОДЫ И ПЕРЕПРАВЫ

432 (313-325). Мосты изображают на топографических планах с
разделением по назначению, размерам, конструкции и материалу
постройки. Основные частимостов- пролетноестроениеиопоры.
По назначению различают мосты железнодорожные, автодорожные
(включая городские) и пешеходные. Для передачи железнодорожных и
автодорожных мостов нет необходимости обозначать, для чего они
предназначены, поскольку это и так определяется по изображению
самих дорог. Для передачи назначения пешеходных мостов предус
мотрены специальные условные знаки и надписи.
По размерам из мостов соответствующими обозначениями выде
ляют малые мосты, причем их разграничивают на имеющие в длину
менее 1м, от 1до 3м - при съемке в масштабах 1:500-1:2000, от 1до
7,5м - в масштабе 1:5000.
По конструкции мостов раздельному показу на планах подлежат
однопролетные и многопролетные, подъемные и разводные, на плаву
чих опорах, разборные, цепные и канатные, одноярусные сжелезными и
(или) автомобильными дорогами на общем или раздельном строении,
двухъярусные и мосты -путепроводы. Разграничивать на планах мосты
по второстепенным особенностям их конструкции (балочные, арочные,
рамные ит.п.)нетребуется.
По материалу постройки мосты разделяют в зависимости от про
лезного строения на металлические, железобетонные (реже - бетон
ные), деревянные. Опоры мостов как концевые (устои), так и проме
жуточные (быки)дифференцируют на топографических планах согласно
условным знакам № 106-108.
433 (313-316). При топографической съемке материал пролетного
строения больших капитальных мостов передают на планах масштабов
210

1:5000и 1:2000разными условными знаками, амасштабов 1:1000 и 1:500
- единым обозначением, носпояснительной надписью мет.,Ж Б ,бет.
Большие деревянные мосты на планах всех масштабов изображают
одним общим знаком, без дополнительных индексов. Деревянные
мосты, как правило, оборудуют ледорезами, для воспроизведения
которых следует применять условный знак № 285 сучетом пояснений в
п.395.
При показе подъемных и разводных мостов, помимо материала
пролетного строения, соответствующим знаком выделяют его подвиж
ную часть. Для передачи на планах разборных (преимущественно
деревянных) мостов предусмотрена пояснительная надпись разб .
Поскольку цепным и канатным мостам присвоен на планах масштабов
1:5000и 1:2000особый знак, материал их пролетного строения передают
неграфически, анадписью.
434 (313-316). На топографических планах, предназначенных для
проектирования мелиорации земель, пролетные строения мостов,
выражающихся в масштабе, должны иметь абсолютные отметки их
настила (при выпуклом профиле моста - отметку наивысшей точки).
Соответствующую надпись размещают, в зависимости от наличия места,
отдельно от численной характеристики моста или рядом с ней (по
возможности справа).
435(313-318). Пролетныестроения мостов при съемке в масштабах
1:500 и 1:1000 воспроизводят с разграничением на проезжую часть и
пешеходные переходы. На планах этихмасштабов следует показывать и
парапеты (или перила) мостов, причем с дифференциацией на метал
лические, железобетонные и др. (зн.№ 278, п.386).Данные объекты при
достаточной ширине мостов могут быть переданы также на планах
масштабов 1:2000и 1:5000,нобезразделенияпо материалу постройки.
436 (313-315, 317-319). Опоры мостов изображают на планах
масштабов 1:500 и 1:1000 полностью, причем по возможности с вос
произведением их формы (округлой, заостренной с одной или двух
сторон и т.д.).На планах масштабов 1:2000 и 1:5000 в целях отображе
ния числа пролетов промежуточные опоры показывают все (при необ
ходимости с некоторым их ’’выдвижением” на плане из-под проекции
пролетного строения), а из концевых береговых опор - только те,
которые нескрыты подмостом.
На планах всех масштабов опоры воспроизводят сразделением по
материалу постройки;однакосваи деревянных балочных и деревянных
разборных мостов передают лишь при наличии дополнительных требо
ваний.
437 (319). Путепроводы - транспортные сооружения на пересече
нии двух или более железных и (или) автомобильных дорог (а также
улиц в городах), проходящих на разных уровнях. Большинство путе
проводов представляетсобой мосты на опорах; в населенных пунктах и
вне их встречаются также туннельные путепроводы, называемые
эстакадами-путепроводами (табл.76).
У изображения путепровода следует давать размеры проезда под
его верхним ярусом (мостом); например, в виде лр.5х где первая
цифра- высота,авторая- ширина вметрах.
211

438 (321),При передаче на топографических планах малых мостов
разделение их по материалу пролетного строения и конструкции произ
водят иначе, чем для больших мостов. Так, все малые мосты, за исклю
чением деревянных, показывают общим знаком в сочетании на планах
масштабов 1:2000и 1:5000сбуквенными индексами (ЖБ, М, К и т.п.), а
масштабов 1:500и 1:1000- ссокращенной надписью {мет., к а м . ит.п.).
Поскольку малым цепным и канатным мостам, обычно стальным,
Для показа на планах масштабов 1:2000 и 1:5000 присвоен отдельный
условный знак, то нет необходимости давать индекс материала их
пролетного строения. На планах масштабов 1:500 и 1:1000 эти малые
мосты изображают так же, как и другие металлические, но с дополни
тельной надписью ц е п и , или канат .
439 (320, 322). В характеристику размеров всех автодорожных
мостов (заисключением имеющих длину менее 1м),при их передаче на
топографических планах масштабов 1:2000 и 1:5000, входят показатели
длины по настилу (с включением его частей на береговых устоях),
ширины проезжей части и нормативной автомобильной нагрузки, т. е.
грузоподъемности. Для больших мостов черезсудоходные реки должна
быть приведена высота низа пролетного строения над средним уровнем
воды в меженный период. Для малых мостов на планах масштабов
1:2000 или 1:5000 вместо этого показателя дают индекс материала
пролетногостроения (п.438).
На планах масштабов 1:500 и 1:1000 численную характеристику
автодорожных мостов ограничивают их автомобильной нагрузкой,
поскольку остальные данные могут быть получены путем непосредст
венных измерений по плану.
Если автомобильная нагрузка моста превышает 100т,то на топог
рафических планах любого масштаба дают надпись се. 100.
Передача численной характеристики железнодорожных мостов
предусмотрена только для планов масштаба 1:5000, на которых при
длине данных мостов в 100 м и более указывают высоту низа пролет
ного строения над уровнем воды или земли и длину этого строения,
например в виде 1 0 - 1 8 0 ,где первая цифра - высота, вторая - длина в
метрах.
440 (320, 322). При воспроизведении мостов на топографических
планах длина и ширина соответствующих условных знаков должна
отвечать истинным размерам мостов в натуре. Краевые черточки
(”усы”) обозначения мостов на планах масштабов 1:2000 и 1:5000 в
расчетдлины их изображения не включают.
441 (323). Мосты длиной менее 1 м на автомобильных дорогах и
соответствующие узкие водопропускные лотки на железных дорогах
показывают при топографической съемке одними и теми же условными
знаками спересечением полотнаданной дорогисплошной чертой.
Трубы поддорогами, в отличие от мостов, имеют верхний свод (из
грунта или более прочных материалов) и дорожную насыпь не преры
вают. В связи сэтим часть трубы, скрытая полотном дороги, на планах
масштабов 1:2000и 1:5000вообще невоспроизводят, амасштабов 1:500и
1:1000- изображают штриховым пунктиром.
Материал постройки данных труб на планах масштабов 1:2000 и
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1:5000 графически не показывают; на планах масштабов 1:500 и 1:1000
трубы металлические, каменные, железобетонные и бетонные выде
ляют, в отличие от деревянных, утолщенными (до 0,4мм) линиями обоз
начений их входных и выходных отверстий по обеим сторонам полотна
дороги. На топографических планах всех масштабов у изображения
дорожных труб по дополнительным требованиям может быть дана
надпись о материале постройки, помещаемая, при сочетании с числен
ной характеристикой, справа отнее (зн.№ 324, п.442).
442 (324). При нанесении на планы численных характеристик труб,
проложенных под полотном дорог, предусмотрены следующие два
варианта: для топографических планов универсального назначения,
только при наличии дополнительных требований, - абсолютная отмет
ка полотна, число и внутренний диаметр труб; для топографических
планов мелиоративного назначения, кроме того, - отметки входа,
выхода трубы и еедлина (додесятых долей метра).
443 (325). При показе на топографических планах пешеходных
мостов следует передавать все их повороты и заметные изгибы. Те из
данных мостов, которые воспроизводят по ширине двойными линиями,
должны сопровождаться надписью пеш. (для разграничения с соответст
вующими автогужевыми мостами). Пешеходные мосты, как и другие,
различают при топографической съемке по материалу постройки, что на
планах масштабов 1:2000 и 1:5000 принято показывать различными
обозначениями (зн.№ 321),в планах масштабов 1:500и 1:1000- надпися
ми (например, мег., Ж5).
Для выделения висячих мостов также предусмотрена пояснитель
ная надпись- полная или сокращенная (висяч.).
При изображении пешеходных мостов со ступенями в отношении
показа лестничных маршей и соединяющих их площадок следует
руководствоваться пояснениями, приведенными в п.291.
444 (326). Паромы на топографических планах передаются с разде
лением на самоходные, т. е. с механическими двигателями, и несамо
ходные, в числе которых баржи, плашкоуты, плоты и понтоны, переме
щающиеся с помощью троса, весел или буксира. При изображении
паромов того и другого типа на планах масштабов 1:2000 и 1:5000 услов
ные их знаки сопровождают характеристикой длины, ширины и грузо
подъемности палубы. На планах масштабов 1:500 и 1:1000 показывают
только грузоподъемность, поскольку остальные показатели должны
передаваться размерами самого обозначения парома.
Линию пути, по которому паром пересекает реку, канал, водохра
нилище или озеро, наносят на план согласно истинному положению этой
трассы на местности (поперек или под углом к берегу и др.). Очертания
и размеры изображения береговых причалов парома должны отвечать
натуре (данные в таблицах следует рассматривать как примеры).
445 (327).Из перевозов через водные преграды на топографических
планах показывают только постоянные, т. е. регулярно действующие
лодочные (или катерные) перевозы. При ширине реки или канала на
плане (например, масштаба 1:5000) менее 4 мм условный знак перевоза
следует размещать на одном из берегов.
Обозначения перевозов как с механическими двигателями, так и
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безних (несамоходные) должны быть ориентированы наюг или восток и
сочетатьсяспояснительной надписью п е р е в о з или пер.
446
(328). Условный знак бродов через реки (для автогужево
транспорта и пешеходных) приводят на планах в соответствии с дейст
вительным положением бродов на местности. Данный знак сопровож
дают такой же посодержанию характеристикой бродов,как и сами реки
(зн.№ 238), но с иным порядком размещения показателей, а именно: в
числителе дроби - наибольшая глубина брода и длина (только на
планах масштабов 1:2000 и 1:5000), в знаменателе - характер грунта и
скоростьтечения. Грунтподразделяют на каменный, твердый, песчаный
и вязкий; классификационные признаки каждого из них приведены в п.
323.
Все характеристики бродов дают в соответствии с тем уровнем
воды в реках,который принят в настоящем случае, например на момент
съемки, или средний для межени (п.301).
РЕЛ ЬЕФ

447(329).Горизонтали проводят на планах через изображения всех
топографических объектов, кроме водоемов, рек и каналов, показы
ваемых двумя линиями, оврагов и сухих русел шириной по днищу
менее 3 мм и обрывов, а также кроме форм рельефа искусственного
происхождения - открытых разработок промышленного значения
(действующих карьеров), выемок, насыпей, валов корчевания, курга
нов и т. п. Как правило, горизонтали в пределах стройплощадок не
наносят.
По изображениям кладбищ, изрытых мест и свалок горизонтали
следует проводить срасчетом передачи общего характера рельефа (без
детализации), применяя для этого прерывистые линии со средней
длиной штрихов 3-3,5мм при интервале 1мм.
При наличии дополнительных требований, на планах масштабов
1:5000 и 1:2000, для обеспечения рекультивации земель, горизонтали
применяют также при воспроизведении отвалов (терриконов), выра
ботанных торфоразработок и бывших карьеров, участков, покрытых
отходами промышленных предприятий.
448 (329). Горизонтали при съемке населенных пунктов проводят
по изображению площадей, улиц и дворов, как имеющих грунтовую
поверхность, так и с твердым покрытием (если это предопределено
техническим проектом).
На обозначения зданий горизонтали наносят только по дополни
тельным требованиям, причем прерывистыми линиями (п.447).
449(329).Утолщенные основные горизонтали применяют для того,
чтобы повысить наглядность и читаемость общего рисунка рельефа, а
также облегчить счет горизонталей при определении уклонов местнос
ти.Утолщение горизонталей при сечении через 1,2и 5м осуществляют
для каждой пятой горизонтали; при сечении 0,5 и 2,5 м - для каждой
четвертой.
450 (329). При воспроизведении крутых задернованных склонов,
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когда применимы только основные горизонтали, в случае, если просвет
между соответствующими смежными линиями становится менее 0,3мм,
допускается их слияние (при протяженности склона меньше 1 см в
масштабе плана) или проведение между утолщенными горизонталями
не всех основных, а только нескольких из них (при протяженности
склона 1см и более). Остальные основные горизонтали прерывают на
подходе к изображению данного склона. При воспроизведении осыпей и
скал научастках плана, где при заданной величине заложения горизон
тали могут быть нанесены, из них проводят только те, которые соот
ветствуютутолщенным горизонталям. При этом последние изображают
тонкими линиями (т.е.толщиной 0,12-0,15мм).
451 (329). Дополнительные горизонтали наносят для показа на
планах не изображающихся основными горизонталями характерных
форм рельефа, а также изменений в крутизне склонов. На противоле
жащих склонах одноименные дополнительные горизонтали должны
даватьоя в обязательном порядке.
На планах масштаба 1:5000 при сечении рельефа 2 м на плоских
участках следует проводить все дополнительные горизонтали, кратные
пяти.
452(329).Вспомогательные горизонтали необходимы для передачи
на планах самых верхних участков отдельных вершин и самых нижних
- отдельных котловин, а равно и для воспроизведения с возможной
полнотой микрорельефа земной поверхности (мелких бугров и грив,
западин и ложбин). Данные горизонтали проводят на произвольной
высоте и,как правило, надписывают. Нанесения ответных горизонталей
в настоящем случае не требуется.
На планах масштаба 1:5000 при сечении рельефа 2 м на плоских
участках дают все вспомогательные горизонтали через 5 м, начиная с
высоты 2,5м (2,5;7,5;12,5и т.д.).
453 (329). Горизонтали для изображения нависающих склонов
(более 90е)наносят только согласно основному сечению рельефа, при
чем прерывистой линией черного цвета с длиной штрихов 3,5 мм. В
дополнение к этим горизонталям у подножия склона наносят отметку
егоабсолютной высоты.
454 (329). Условные знаки дополнительных и вспомогательных
горизонталей, а также горизонталей для изображения нависающих
склонов следует размещать с таким расчетом, чтобы существенные
детали рельефа передавались изгибами штрихов, а не попадали в
интервалы между ними.
455 (329). Указатели направления скатов (бергштрихи) наносят на
горизонтали, воспроизводящие вершины, котловины и седловины,
участки смалыми уклонами и затруднительные для чтения рельефа, а
также у рамок плана.
456 (329). Надписи горизонталей следует ориентировать основани
ем цифр вниз по скату, причем по возможности к южной или восточ
ной рамкам плана. При сечении рельефа горизонталями через 0,5 или
2,5м надписи на них в виде десятичной дроби дают только на соответст
вующих горизонталях, а на всех остальных - в целых метрах (напри
мер, в первом случае - 112.5;во втором - 120,ане 120.0).
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При размещении надписей горизонталей следует исходить из того,
что в сочетании с отметками высот они должны обеспечивать быстрое
определение высотного положения любой точки плана.
457 (330).Количество отметок высот на каждом плане должно быть
определено в техническом проекте на съемку, но в среднем от 5 до
15на дм2свключением всех наиболее характерных точек данной
территории. Для целой мелиорации по длительным требованиям сред
нее количество отметок высот на топографических планах может быть
увеличено в 3-4 раза.
458 (331). При обозначении на планах перевалов в установленном
для них знаке пересечение линий должно соответствовать наивысшей
точке перевала. Время действия последнего фиксируют в знаменателе
пояснительной надписи к знаку; в ее числителе приводят отметку
высоты перевала.
459
(332). Знаком земляных обрывов показывают крутые обнаж
ные склоны возвышенностей или долин, сложенные в основном рыхлы
ми породами. Данный знак применяют при глубине обрывов на мест
ности не менее половины принятого сечения рельефа, причем для
планов с сечением 0,5, 1 и 2 м это должно составлять 0,25 м и более, а
для планов с сечением 2,5 и 5 м - один метр и более. Число штрихов в
принятом знаке определяют протяженностью обрыва, минимальное их
количество - три штриха. Длина последних должна соответствовать
величине проекции каждого изображаемого обрыва на плоскость.
При передаче обрывов большой протяженности и глубины, особен
но на планах масштабов 1:1000и 1:500,допускается разрежение штрихов
до 3-х раз (против образца в таблице) с одновременным нанесением
вдоль подножия обрыва через концы штрихов коричневой пунктирной
линии.
У обозначения обрывов дают их метрические показатели, причем
предпочтительнее, чтобы это были абсолютные отметки верха и под
ножия обрывов. В случаях, когда ограничиваются характеристикой
относительной глубины обрывов, ее нужно определять по вертикали;
место измерения закрепляют на плане знаком соответствующей точки.
460 (333).Скалистые обрывы изображают двояко:
установленным для них условным знаком - при достаточных для
этого размерах обрыва, т. е. при величине проекции последнего в
данном масштабе 2мм и более;
знаком, принятым для земляных, обрывов, но с черной поясни
тельной надписью скол. - при меньшей глубине обрыва, с передачей его
полосой штрихов длиной от 1до 2мм.
Рисунок скалистых обрывов на плане должен соответствовать их
аэрофотоизображению. Штриховку следует давать достаточно разре
женной для воспроизведения как общего облика обрыва, так и основ
ных структурных линий в сочетании ссистемой горизонталей (п.450).
461
(334). Скалы-останцы представляют собой единичные столб
крутосклонные выступы или короткие изолированные гряды скальных
пород. В зависимости от размеров и формы их изображают специальным
условным знаком с оконтуриванием сплошной коричневой линией
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основания каждой скалы-останца, если она выражается в масштабе (при
этом внутри контура горизонтали не проводят), или обозначают как
дайки (зн.№ 335),но ссокращенной надписью ск.-осг.
Как правило, скалы-останцы передают на топографическом плане
при их относительной высоте в натуре 1м и более. Для скал-останцов,
находящихся на наклонной поверхности, эту высоту определяют по
отношению к наиболее высокому краю подножия, т. е. верхнему по
положению на основном склоне. У изображения каждой изолирован
ной скалы-останца или выборочно при групповом размещении этих
форм рельефа дают отметки их вершины и основания или надпись,
характеризующую относительную высоту данной скалы-останца (п.459).
462(335).Дайки - сложенные твердыми породами узкие вытянутые
гряды, возвышающиеся над окружающей местностью и преимуществен
но не согласующиеся с ее общим наклоном. Принятый для передачи
даек условный знак (в виде валика с двухсторонними штрихами)
применяют, когда они не выражаются в масштабе плана. У всех знаков
даек указывают их высоту: относительную - для малых гряд и абсолют
ную - для подножия и гребня значительных даек, обычно выделяющих
сядвухсторонними скалистыми обрывами.
463 (336). Вулканические кратеры, приуроченные к вершинам или
склонам лавовых и насыщенных вулканов, при воспроизведении на
топографических планах, как правило, выражают в масштабе и, в
зависимости от размеров и слагающих пород, показывают как замкну
тые или полузамкнутые земляные или скалистые обрывы (пп.459,460).
При возможности, для края и днища кратеров определяют их
абсолютные отметки, адля мелких форм - относительную глубину.
464(337). Обозначения кратеров грязевых вулканов должны сопро
вождаться надписью гряз. Для большинства этих кратеров характерно
наличие окаймляющих валиков, при воспроизведении которых следует
указывать их высоту до десятых долей метра.
465 (338). Знак выходов подземных газов может быть применен, в
соответствии с натурой, как в сочетании с изображением кратеров, так
и отдельно. В последнем случае этот знак используют для передачи
выходов газов не только на суше (по трещинам горных склонов, боло
там, пещерам и т.д.),но и под водой, при условии их точней фиксации.
466 (339). Пещеры и гроты изображают на топографических планах
только условным знаком их входов, наносимым основанием парал
лельно южной рамке листа и сопровождаемым надписью п е щ е р а (сокра
щенный вариант лещ.)или грог. При наличии материалов подземных
съемок, по дополнительным требованиям, общий контур пещеры или
гротаможет быть показан коричневой пунктирной линией.
467 (340). Карстовые воронки - преимущественно конические или
котлообразные углубления, образованные деятельностью воды в
растворимых горных породах - каменной соли, известняках, гипсах,
доломитах, а также подобные им формы псевдокарстовых просадок в
глинистых, лёссовых и различных мерзлых породах - при поперечнике
в масштабе плана менее 2 мм изображают специальным условным
знаком. Воронки большего диаметра следует передавать горизонталями
- при задернованных склонах; земляными или скалистыми обрывами

(зн.№ 332, 333)- при крутых обнаженных склонах; путем комбинирова
ния этих обозначений - при наличии у карстовых углублений склонов
того и другого вида.
Все данные образования, кроме не выражающихся в масштабе
собственно карстовых воронок, следует сопровождать при воспроиз
ведении на плане пояснительными надписями: ка рст , г л и н , карст ,
л ё с с , ка р ст , т ер м о ка рст . Формы карстового рельефа могут иметь склоны
не только с выходами грунтов, но и покрытые различной раститель
ностью, днища - с болотами или водоемами, что должно найти отраже
ние на планах путем сочетания обозначений карста и условных знаков,
принятых для передачи этих объектов.
468 (341). На топографических планах универсального назначения
показывают характерные для равнинных пространств пологосклонные
и плоскодонные углубления - западины (блюдца), если они имеют
площадь в данном масштабе 3мм2и более. По дополнительным требо
ваниям, в обеспечение мелиорации земель, из этих образований выде
ляют пояснительными надписями и графически так называемые вымоч
ки и пятна развевания.
Вымочки отличаются переувлажненностью в течение всего теплого
периода, и, в зависимости от их особенностей, масштаба плана и приня
того сечения рельефа, их изображают: одной или несколькими округлы
ми горизонталями в сочетании с разреженными штрихами знака заболо
ченности, отдельными контурами в виде замкнутого пунктира, включа
ющими по одному штриху знака заболоченности, а при наличии травя
ной растительности (влаголюбивого травостоя, камыша) - условным
обозначением мочажинок (зн.№ 405).
Пятна развевания представляют собой дефляционные котловинки,
возникающие на начальной стадии ветровой эрозии пашен; отличаются
групповым размещением и свидетельствуют о необходимости неот
ложных защитных мероприятий. Если на данном участке получили
развитие скопления только мелких пятен развевания, то при передаче
их на планах рисунком горизонталей допускается как некоторое
преувеличение отдельных форм, так и слияние смежных.
469 (342). Ямы, как элемент рельефа, изображают при топографи
ческих съемках двояко: естественного происхождения - коричневым
цветом, искусственного (в том числе - с оплывшими стенками) черным. Если последние используют для хозяйственных целей, то их
сопровождают на плане пояснительными надписями (например, с и л о с ,
с е н а ж ) или воспроизводят специальными знаками (ямы для сбора
дождевых вод - каки, выгребные и др.). Глубину ям указывают с
точностью до десятых долей метра. Внемасштабное их обозначение
требуется только для планов масштабов 1:5000и 1:2000.
470 (343). Условный знак курганов применяют для передачи искус
ственных, преимущественно конусо- и куполообразных возвышеннос
тей небольшого размера, имеющих современное хозяйственное назначе
ние, или сложенных в свое время для межевания земель, в качестве
надмогильных сооружений или памятных символов у мест историческо
го значения. В случаях, когда это точно известно, следует применять
пояснительные надписи: д р е в , з а х о р ., и с т о р и и . У изображения камен218

ных курганов, кроме того, предусмотрена надпись к а м . к у р г а н или
к а м . (взависимости от возможностей ее размещения).
В отношении надписей высоты курганов и использования их внемасштабного обозначения надлежит руководствоваться теми же указа
ниями, чтои для ям искусственного происхождения (п.469).
471 (344). Передачу на топографических планах бугров естествен
ного происхождения, которые не могут быть выражены горизонталями,
осуществляют следующим образом: при сплошном распространении путем применения условного знака бугристых поверхностей (зн. № 463,
п. 573); при наличии только одиночных бугров, имеющих значение
ориентиров, - теми же обозначениями, что и курганы, но коричневого
цвета.
У бугров-ориентиров следует давать надписи, характеризующие их
высоту и строение; например, у образованных мерзлотным пучением и
имеющих ледяное ядро - д е д . или б у л г . (для булгуняхов - в Якутии),
у торфяных - торф.ит.д.
472 (345). Условный знак земляных валов естественного происхож
дения применяют в случаях, когда они не могут быть выражены гори
зонталями. Характеристику высоты таких валов (береговых на поймах
рек, оползневых и др.) дают при наличии дополнительных требований
(например, на планах, предназначенных для мелиоративных изыска
ний).
473 (346). Отдельные камни-ориентиры передают при топографичес
кой съемке:
одним установленным для них условным обозначением - если по
своим размерам они могут быть выражены лишь внемасштабным изоб
ражением;
замкнутым контуром с соответствующим знаком в центре - если
эти камни воспроизводят в масштабе плана.
474 (347). Гряды камней, сформированные искусственным путем
(собранные при расчистке полей - на межах, горных дорог - на их
обочинах), следует показывать на планах черным цветом, а гряды
естественного происхождения, образовавшиеся, например, при вывет
ривании даек (зн. № 335, п.462), - коричневым цветом. Определение
высоты производят только для межевых гряд, причем при наличии
дополнительных требований.
475(348).Скопления камней передают при топографической съемке
двояко: еслиони выражаются в масштабе - то контуром сравномерным
размещением по его площади остроугольных обозначений камней; при
внемасштабном изображении - в виде трех знаков камней, в основном
на планах масштабов 1:5000и 1:2000.
476(349,350). Отрицательные формы эрозионного рельефа, образо
ванные деятельностью временных водотоков, при воспроизведении на
топографических планах подразделяют на овраги, узкие овраги и
промоины, эрозионные борозды; к этим его формам относят сухие русла
и водороины (рытвины).
Характерной чертой оврагов, особенно в их верхних частях, являет
ся крутизна и обнаженность склонов. Соответственно овраги, имеющие
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в масштабе плана ширину 1,5 мм и более, выделяют по их внешнему
контуру условным обозначением обрывов. При этом, показывая вер
ховья интенсивно растущих оврагов, следует сохранять присущие им
округлые очертания (что является следствием обрушивания стенок).
Поскольку высокие обрывистые склоны оврагов изображают штрихами
значительной длины, то при передаче днищ этих форм шириной на
плане 3 мм и более нанесение горизонталей приходится ограничивать
зоной их замыкания по тальвегу для того, чтобы характером рисунка
отобразить форму поперечного профиля оврага.
У изображения всех оврагов и промоин, через каждые 5-8 см
надписывают глубину до десятых долей метра, определяемую для
наиболее глубокой их точки наданном отрезке.
477 (349). Узкие овраги и промоины шириной от 1,5до 0,5 мм пока
зывают двойной утолщенной линией. Промоины, ширина которых в
масштабе плана менее 0,5 мм, воспроизводят одинарной утолщенной
линией. Изображение последних должно сопровождаться характерис
тикой глубины и ширины поверху (в точке, где она наибольшая) с
точностью до десятых долей метра.
478 (349). Эрозионные борозды представляют собой начальные
формы линейного размыва земной поверхности талыми и дождевыми
водами. Как правило, они приурочены к тем краям пахотных угодий,
которые непосредственно примыкают к оврагам. Эти борозды имеют
разреженный характер и малые размеры (вдлину - до 15м, ширину до 0,5м, глубину - до 0,2м), но являются важным индикатором небла
гоприятного состояния сельскохозяйственных земель на данном участ
ке.
479 (350).Малые сухие русла и водороины (рытвины), образованные
под эрозионным воздействием временных водотоков, встречаются по
оврагам, речным террасам и придолинным склонам водораздельных
пространств. Эти формы рельефа характеризуются сравнительно неболь
шой врезанностью, извилистостью и сходным внешним обликом, что
дает возможность изображать их при топографических съемках общим
обнаженных грунтов (песок, галечник)иливидов растительности,также
от 0,2до 0,5мм (вниз по тальвегу) или двойным пунктиром, если подоб
ное русло или водороина по своей ширине выражаются вмасштабе.
Сухие русла крупных рек, в отличие от данных образований, можно
передавать не только коричневой пунктирной линией, но в соответст
вии с натурой: по бортам - знаками обрыва, задернованного уступа в
сочетании с горизонталями и т. п.; по днищам - знаками имеющихся
обнаженных грунтов (песок, галечик) или видов растительности, также
комбинируемых срисунком горизонталей.
Коричневый штриховой пунктир применяют при изображении тех
сухих русел, вода в которых отсутствует в течение ряда лет. Для пере
дачи сезонно-водных русел, являющихся элементом гидрографии (зн.
№ 214), соответствующие береговые линии изображают зеленым цветом,
480 (351). Условный знак задернованных уступов (бровок) приме
няют для нанесения не выражающихся горизонталями перегибов в
рельефе местности при их длине в масштабе плана 0,5 см и более.
Изображение этих уступов может пересекаться линиями горизонталей.
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481 (352). Оползни - формы рельефа, образующиеся при сползании
вниз по склону масс рыхлых поверхностных грунтов. На топографи
ческих планах их показывают с разделением на действующие и недей
ствующие (старые). Те и другие оконтуривают коричневым штриховым
пунктиром; общий характерих поверхности (бездетализации) передают
прерывистыми горизонталями сдлиной штрихов 3-3,5 мм при интерва
ле 1 мм. Основной разграничительный признак оползней - наличие у
действующих форм в верхней части обнаженного обрыва, воспроизво
димого на планах условным его знаком в сочетании с показателем
глубины. При изображении недействующих оползней их необходимо
ограничивать поверху в соответствии с натурой линией кромки или
знаком задернованногоуступа (бровки).
Когда на оползнях имеется растительность, ее следует передавать
установленными обозначениями.
482(353,354).Осыпи, приуроченные к основаниям и нижним частям
крутых склонов, подразделяют при топографических съемках на осыпи
рыхлых пород с одним общим обозначением, но с пояснительной над
писью (пес.,глин, и др.), и осыпи твердых пород, в свою очередь под
разделяемые в условных знаках на каменисто-щебеночные и галечниковые.
Осыпи можно изображать на плане в сочетании со знаком обрыва если его глубина более половины принятого сечения рельефа гори
зонталями; с ограничением линией кромки - если обрыв меньше; без
этой линии - если на местности верхний край осыпи слабо выражен. По
обозначениям осыпей, как правило, наносят только те горизонтали,
которые соответствуют утолщенным (п. 450). Для передачи наиболее
отлогих участков осыпей возможно проведение всех горизонталей
основногосечения.
При создании топографических планов масштабов 1:500-1:2000
допускается (если это предусмотрено в техническом проекте съемоч
ных работ) изображение осыпей значительной протяженности не их
условными знаками, а рисунком горизонталей и пояснительными
надписями типа п е с ч а н а я о с ы п ь , к а м .-щ е б . о с ы п ь и т.п.
483 (355). Укрепленные террасы полей на склонах показывают при
топографических съемках в тех случаях, когда их длина в масштабе
плана составляет 3 мм и более, величина превышения - половину и
более принятого сечения рельефа горизонталями, а при сечениях через
2,5и 5м - от одного метра. Террасы меньших размеров следует воспро
изводить на планах, если они имеют ориентирное значение (например,
единичные - наоткрытой местности).
484 (356). Фирновые поля - скопления рыхлого зернистого льда,
образовавшиеся при уплотнении снега и, как правило, находящиеся в
горах выше снеговой линии. Поверхность этих полей, являющихся
областью питания ледников, - вогнутая с лопастными краями, ограни
ченными длинными глубокими трещинами. На топографических планах
фирновые поля воспроизводят сочетанием равномерно размещаемых
зеленых точек и рисунка горизонталей.
Если фирновые поля не имеют естественных рубежей (например, в
виде скалистых обрывов), то на плане их внешние границы следует
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оконтуривать редким пунктиром. Внутреннюю же границу между
фирновым полем и спускающимся от него ледниковым языком наносят
только в тех случаях, когда она не прикрыта снеговым плащом и четко
прослеживается на фотоснимках или в натуре. При этом положение
границы передают расстановкой крайних точек условного знака фирно
вого поля.
Границы тех из котловинных фирновых полей, которые не получа
ют выхода вниз в виде языка, следует изображать комбинированно:
сплошной зеленой линией - по краю более низкой части поля, обычно с
заметным выступом, и пунктиром - на всем остальном протяжении
границ. Данный прием позволяет отличать на плане фирновое поле как
ледниковое образование от горных снежников.
485 (356). Ледниковые языки - сползающие по горным долинам
вытянутые скопления плотного льда, частично разбитые продольными,
поперечными и косыми трещинами (п. 486). Границы ледникового языка
требуется показывать полно и детально,
по возможности даже
на участках, присыпанных мореной или снежными лавинами (если для.
этого имеется достаточно косвенных признаков).
На нижнем конце ледникового языка обязательно дают отметку его
высоты.
486 (357). Ледниковые трещины имеют самые различные очертания и
размеры; соответственно их изображают одинарными или двойными
утолщенными линиями, а также в виде рвов с обрывистыми бортами.
Краевые ледниковые трещины - бергшрунды показывают на планах все
полностью и без обобщения их очертаний, а остальные трещины - с
некоторым отбором (преимущественно на планах масштаба 1:5000).
Системы трещин характеризуются наибольшей густотой (вплоть до
сплошного расчленения ледникового тела) по тем участкам движуще
гося языка, где его ложе имеет крутые перегибы. В таких местах услов
ные знаки трещин сопровождают надписью ледопад .
487 (357). Ледниковые колодцы - преимущественно вертикальные
округлые (диаметр 10-15 м) пустоты, имеющие глубину в несколько
десятков и даже сотен метров (до ложа ледника). Формируются при
обработке ледниковых трещин талыми водами. Изображают леднико
вые колодцы условным знаком ям, но зеленого цвета и, при наличии
дополнительных требований, сопровождают показателем их глубины в
целых метрах.
488 (358). Из водотоков на поверхности ледника изображению при
топографических съемках подлежат только те, которые имеют сфор
мировавшееся русло и функционируют в течение всего теплого перио
да. Водотоки, спускающиеся с ледникового языка, показывают на всем
их протяжении сплошными линиями, а уходящие в ледниковые трещи
ны - на каждом таком отрезке - пунктиром (по аналогии с пропадаю
щими ручьями - зн. №240).
489 (358). Морены - скопления каменистого материала, переноси
мого ледником; изображают на топографических планах, если они не
перекрыты другими наносами. Передаче подлежат поверхностные
(краевые, срединные) морены на ледниковом языке и окаймляющие его
боковые и конечная морены. Для того чтобы изображения морен и
222

склоновых каменисто-щебеночных осыпей различались на плане (осо
бенно в местах, где они смыкаются), точки и треугольники в условном
знакеморендаютболееразреженно.
490(359).Ледяные валы - формы рельефа поверхности движущихся
ледников, образующиеся у таких препятствий, как небольшие выступы
коренных пород и стыки бокового и главного ледников, или при пере
крытии морен на леднике неровным слоем спрессовавшегося снега.
Условным знаком изэтих валов показывают те,которые не могут быть
выражены горизонталями, и, следовательно, данное обозначение
рассчитано на применение при съемках только в масштабах 1:5000 и
1:2000.

Относительную высоту валов определяют и надписывают с точ
ностьюдодесятыхдолейметра.
491 (360). Ледоломы - участки покровного ледника, деформиро
вавшиеся под влиянием неровностей ледникового ложа или отклоне
ния льда скалами-останцами. В отличие от ледопадов (п. 486) имеют
небольшую крутизну и могут занимать более значительные площади,
характеризуясь глыбами разбитого и разломанного ледникового покро
ва.Данные участки не оконтуривают, но расстановка условных знаков
должна примерноотвечатьих размещению наместности.
Обозначения ледоломовсопровождают пояснительной надписью.
492 (361). Заструги - изогнутые снежные гряды длиной до 20 и
высотой до 1,5 м. Характерны для районов с постоянным снеговым
покровом и преобладанием ветров одного направления. Соответствен
но вершина застругориентирована по ветру, что должно быть передано
при нанесении их условных знаков. Типичной является многолетняя
приуроченностьзаструг к одним и тем же участкам поверхности фирно
вых полей или снежников.
У знаковзастругдают надпись средней высотыданной их группы.
493(362).Показатель глубины льда от поверхности до ложа ледника
характеризует его мощность по вертикали в точке определения. Над
писывают егона планах только на основе инструментальных измерений
сточностьюдометра.
494 (363). Снежники показывают при топографических съемках в
тех случаях, когда они сохраняются в течение всего теплого периода,
т.е.послесходасезонного снегового покрова, и имеют площадь, выра
жающуюся в масштабе плана. В отличие от фирновых полей (п. 484)
данные образованияоконтуривают только пунктирной линией по всему
их периметру вместах,гденетестественных границ.
495 (364). Наледи образуются в районах с глубоким зимним про
мерзанием земли, особенно в районах с многолетней мерзлотой. Их
подразделяют на речные - в поймах рек и грунтовые - у выходов
подземных вод. Наряду сустановленным условным знаком (сгущенные
точки зеленогоцвета)у первых изних дают надпись наледь, у вторых грунт овая н а л е д ь .
Для изображения круглогодичных наледей площадью на плане
3см2и более и толщиной льда, превышающей половину принятого
сечения рельефа, следует применять рисунок горизонталей. Однако,
если поверхность наледи отличается особой неровностью, то допускает223

ся проведение прерывистых горизонталей (как в зн. № 352), предназна
ченных для обобщенной передачи рельефа.
496 (364). При изображении сезонных наледей, стаивающих на
летние месяцы, но каждый год вновь формирующихся на той же наледной поляне, границы последней, при ее площади в масштабе плана 3 см2
и более, передают особым обозначением в виде зеленого двойного
пунктира.
Показывая при съемке обнажившийся участок земли, воспроизво
дят подналедные котловинки, водотоки и плоские скопления грунта
(например, галечники) и наносят пояснительную надпись сезон . наледь,
или сезон . грунт. наледь.
497 (365). Ледяные обрывы и барьеры сложены льдом (современным
или ископаемым) обычно на всю их глубину до уровня земли или уреза
водоема. В топографическом отношении их различают между собой
только по протяженности; кроме того, определение ’’ледяные барьеры”
используют преимущественно для обращенных к морю краев материко
вого или шельфового ледников. Наиболее известным из них даны
собственные наименования.
На планах ледяные обрывы и барьеры показывают теми же знаками,
что и обычные земляные и скалистые обрывы, но зеленым цветом.
Соответственно на них распространяются все правила применения
условных обозначений, приведенные в пп. 459, 460.
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

498. Растительность при изображении на топографических планах
подразделяют на:
древесную - естественные и высокоствольные леса, угнетенные
низкорослые и карликовые леса, криволесье, поросль, саженые высоко
ствольные леса, молодые лесопосадки и лесопитомники, полосы древес
ных насаждений, редколесья, буреломы, участки горелого и вырублен
ного леса, отдельно стоящие деревья, заросли стланика, бамбука и
мангровые;
кустарниковую (включая саксаульники), полукустарниковую и
кустарйичковую;
травяную, моховую и лишайниковую.
На данных планах особо выделяют культурную растительность.
499. Если смежные контуры растительности, изображаемые при
издании один - фоновой заливкой, другой - сеткой (в основном на
планах масштаба 1:5000), не имеют в натуре четкой общей границы,
следует на полевых или составительских оригиналах применять услов
ный знак постепенного перехода в виде редкого утолщенного пунктира,
наносимого по оси переходной полосы между данными угодьями, а
затем убираемого при издании. Если же смежные контуры, одинаково
изображаемые заливкой, сеткой или штриховыми обозначениями по
белому фону, имеют в натуре в одной части четкую общую границу, а в
другой - полосу постепенного перехода между ними, то на плане их
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разграничивают в первом случае
пунктирной линией, во втором соответствующей расстановкой крайних условных знаков (п. 501).
500.
При многоцветном (по дополнительным требованиям) издани
топографических планов естественные высокоствольные леса и криво*
лесье передают зеленой заливкой без нанесения кружков их условных
знаков (для криволесья часть знака в виде наклонного штриха сохраня
ют); саженые высокоствольные леса, широкие полосы древесных насаж
дений, фруктовые сады (однородные и в сочетании с другими многолет
ними насаждениями) и плантации древесных технических культур зеленой заливкой в сочетании с принятыми для них графическими
обозначениями.
Угнетенные низкорослые и карликовые леса передают зеленой
сеткой без нанесения кружков их условных знаков; буреломы, поросль
и молодые посадки леса, заросли стланика, бамбука, саксаула, кустар
ников (включая колючие) и широкие полосы последних, ягодники,
виноградники, плантации кустарниковых технических культур, газоны
и клумбы - зеленой сеткой в сочетании с принятыми для них графичес
кими обозначениями.
Для изображения на планах лесных и плодовых питомников фоно
вые закраски применять не следует, так как сеянцы выращиваемых
культур выкапывают каждые 2-3 года, а землю перепахивают заново.
501 (366). На топографических планах универсального назначения
контуры естественной растительности ограничивают пунктирной ли
нией при их площади на плане 0,5 см2 и более - для масштаба 1:5000;
1см2 и более - для планов остальных масштабов. Для контуров-ориенти
ров соответствующие цензы вдвое меньше.
Выделение контуров культурной растительности в ряду других
угодий на топографических планах сельскохозяйственного назначения
производят согласно п. 563.
502 (366). Если смена ландшафтов на местности характеризуется не
отчетливым, а постепенным переходом между различными видами
растительности (в некоторых случаях - и грунтов), то для большей
топографической выразительности при воспроизведении на планах этой
переходной полосы часть из условных обозначений различающихся
между собой смежных угодий размещают по их внешним краям, причем
один знак против другого вдоль общей оси данной полосы.
503 (366). Для передачи на планах растительности, изображаемой
кружками в геометрически правильной системе, следует в каждом
вытянутом контуре ряды кружков давать параллельно его длинной оси;
исключение - когда эта ось идет примерно под углом 45* к рамкам. В
последнем случае, а также для всех других контуров, включая имею
щие сложную неправильную форму и занимающие большие площади,
кружки размещают параллельно южной рамке плана.
504 (367). Лесные древостой классифицируют на топографических
планах по составу и метрическим характеристикам.
По составу различают лиственные и хвойные древостой, которым
присвоены самостоятельные групповые знаки, и смешанные древостой,
изображаемые путем комбинирования этих знаков; размещают их в
порядке преобладания соответствующих групп пород в контуре. Для
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дальнейшего подразделения последних введены пояснительные надпи
си, наносимые слева от графического обозначения, как правило, без
сокращения названий. Если древостой по составу однороден на 80 % и
более - дают одно название породы, во всех других случаях - два.
Название господствующей в контуре породы приурочивают к верхнему
ряду надписи, а второй (по количеству) породы - к нижнему ряду.
Метрические показатели древостоя на топографических планах
характеризуют его верхний ярус по средней высоте, толщине стволов
(на уровне груди человека) и расстоянию между деревьями. Для малых
и узких контуров, в порядке исключения, допускается ограничение
надписи сведениями только о высоте древостоев. При передаче послед
них в населенных пунктах эту сокращенную надпись дают только при
наличии на плане свободного места.
Характеристики состава и метрические данные древостоев в боль
ших контурах следует наносить из расчета один-два комплексных
показателя на каждый 1 дм2 плана; при этом должны учитываться
изменения в облике насаждений. В случае резкой и частой смены их
характера, в сочетании с мелкой контурностью, допустима размещение
показателей древостоев с выходом за границу контура или рядом с
ним.
505 (368). Условный знак естественных высокоствольных лесов
применяют для передачи на топографических планах сплошных древос
тоев высотой от 4 м и более (для смежных с угнетенными низкорослыми
- от 6 м и более) и сомкнутостью крон от 20 % и более.
Разграничение лесных массивов на контуры с различным породным
составом древостоев и различными их метрическими данными, как
правило, производят по дополнительным требованиям. Вместе с тем
следует выделять контурной линией отдельные участки леса (выделы),
выдающиеся по своему ориентирному значению или особой ценности
насаждений.
Установленное для лесов обозначение целесообразно применять и
при изображении на планах взрослых декоративных древостоев, при
уроченных к участкам их естественного произрастания и не имеющих
регулярной планировки (лесопарки). Контуры таких древостоев,
например, в городах и природоохранных пригородных зонах, передают
при многоцветном издании зеленой заливкой без кружков графи
ческого знака и сопровождают надписью декор . (или дек.). Декора
тивные древостой других типов показывают соответственно обозначе
ниями саженого леса или садами (п. 544).
При изображении лесов с густым подлеском, по дополнительным
требованиям (в обеспечение мелиоративных изысканий), предусмат
ривается ведение сокращенной пояснительной надписи густ. подлее.
506 (369). К угнетенным низкорослым лесам при топографической
съемке следует относить взрослые древостой, приуроченные к местам,
неблагоприятным для произрастания (болота, каменистые грунты и др.),
и в силу этого имеющие высоту менее 6 м, тонкие сбежистые стволы и
слабо развитые кроны. В пределах высокоствольных лесных массивов
участки угнетенного леса выделяют контуром при наличии в натуре
достаточно отчетливых границ.
226

Карликовые леса» показываемые тем же условным знаком, пред*
ставляют собой особую разновидность древесной растительности, ветре*
чающуюся у границ лесотундры и в тундре по дренируемым речным
террасам и подветренным склонам южной экспозиции. Это могут быть
сомкнутые древостой с миниатюрными стволами и кронами» нередко
пропорционально развитыми. Высота их ограничивается мощностью
снегового покрова и не превышает 2 м. Карликовые леса на более
открытых участках характеризуются изреженностью и деформирован*
ностыо деревьев высотой до 3»5 м. Искусственные карликовые насажде*
ния, культивируемые в декоративных целях, имеют высоту 1-1,5 м. Их
показывают на планах с пояснительной надписью дек.
507 (370). Условным знаком криволесья принято обозначать высоко*
ствольные древостой с наклонными или искривленными стволами и
ветвями, а также несимметричными кронами. Криволесья присущи
оползневым и карстовым участкам со сползающими и оседающими
склонами (’’пьяный лес”), горным и северным пределам распростране
ния лесов.
508 (371). Обозначением поросли следует передавать на планах
участки молодого леса высотой менее 4 м. Если средняя высота не
достигает 1 м, то ее определяют и надписывают до десятых долей метра.
Толщину стволов поросли показывают только при топографических
съемках для мелиорации земель. По тем же требованиям при изображе
нии хвойно-лиственной поросли предусматривается применение двух
групповых знаков древесной растительности и соответственно двух
надписей названий преобладающих пород.
Поросль леса на бывших вырубках с неперегнившими пнями следу
ет воспроизводить сочетанием обозначений поросли и вырубки.
509 (372, 373). Саженые высокоствольные леса и молодые лесопо
садки, характеризующиеся в натуре правильными рядами деревьев,
передают на топографических планах с размещением кружков их
условных знаков строго по разграфке (в отличие от естественных лесов
и поросли). Для разграничения этих насаждений принят тот же критерий
по средней высоте деревьев: 4 м и более - для саженых лесов, менее 4 м
- для лесопосадок.
Показатели состава пород и метрические данные для саженых
лесов, при неоднородности их контуров, дают чаще, чем для естест
венных лесов, а именно до трех на 1 дм2 плана. Из численных показа
телей древостоев для молодых лесопосадок предусмотрена только
средняя высота, причем если они менее 1 м, то ее приводят до десятых
долей метра.
510 (373). При изображении питомников лесных и декоративных
древесных пород пояснительную надпись ограничивают условным
сокращением (пит.). Характеристику же культур, как правило, давать
не следует в связи с частой их сменой и заменой пашней или залежью.
511 (374, 376). Просеки в лесу при топографической съемке класси
фицируют по ширине в масштабе плана в следующем порядке: 5 мм и
более, 1- 5,0,5-1, менее 0,5 мм.
Первые из них, являющиеся граничными, коммуникационными
(для ЛЭП высокого напряжения, магистральных трубопроводов) или
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противопожарными, выделяют обычной пунктирной линией с показом
произрастающей наземной или кустарниковой растительности, или без
заполнения знаками - если просека недавно распахана. Вдоль подоб
ных просек при наличии места дают сокращенную надпись: распах. или
реп. Следующие две группы просек имеют значение основных лесоквар
тальных; их изображают двойной линией штрихов. При этом штрихи
должны располагаться один против другого; пересечения просек следу
ет фиксировать штрихами, а не интервалами между ними. Просеки
шириной на плане менее 0,5 мм (что при масштабе 1:5000 составляет в
натуре до 2,5 м, масштабе 1:2000 - до 1 м), называемые просеками-ви
зирками, передают одинаковым штриховым пунктиром.
Для просек, выражающихся в масштабе плана, нет необходимости
характеризовать их ширину; для всех остальных предусматривается
соответствующий показатель в целых метрах. Если просеки не расчи
щены, то дают надпись заросшая.
512 (375, 377). Если отрезки просек ограничены с одной или двух
сторон канавами (с водой, сухими), заборами, изгородями и т. п., то
вместо просек применяют обозначение одного из этих ограждений. Если
по просекам проходят дороги, трубопроводы, линии проволочных
передач, то, при достаточной ширине просек, изображают те и другие.
При невозможности их графического совмещения знак просеки опускают и на плане воспроизводят только соответствующий объект. При этом
в разрыве условных знаков линий связи и электролиний сохраняют
численный показатель ширины просеки. Политико-административные
границы, приуроченные к просекам, наносят двояким путем: по широ
ким просекам - непосредственно по оси, по узким - звеньями пооче
редно по обеим их сторонам. Тропы по просекам вообще не показывают.
513 (378). Номера лесных кварталов имеют большое ориентирное
значение. Поэтому их обязательно воспроизводят на топографических
планах, причем с размещением в центре каждого квартала, или, в
зависимости от наличия других надписей, преимущественно в его
углах, у пересечения просек.
514 (379). Условный знак высокоствольного редколесья применяют
для изображения древостоев, не имеющих сплошного полога, т. е.
сомкнутость менее 20 %, с просветами между кронами в лесах средней
полосы 2-5 диаметров крон (в зависимости от пород деревьев), а в
разреженных лесах мерзлотных и засушливых районов - до 7 диа
метров.
При передаче древостоев с еще большими расстояниями между
кронами следует использовать обозначения, предусмотренные для
отдельно стоящих деревьев. Этот же прием изображения применим, по
дополнительным требованиям, на планах масштабов 1:1000 и особенно
1:500, где каждое дерево может быть показано на своем месте.
Редколесье воспроизводят на планах обязательно в сочетании со
знаками основного угодья - кустарников, моховой растительности и
др., или знаками обнаженных грунтов - каменистой россыпи, моно
литных поверхностей и др. Расстановка обозначений редколесья, как
правило, должна передавать сравнительное сгущение или разрежение
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деревьев на каждом участке, а крайние из знаков - границу распрост
ранения данного древостоя по фону основного угодья.
515 (380, 381). Редколесье угнетенное низкорослое и карликовое, а
также редкую поросль леса нужно передавать на топографических
планах с учетом пояснений, приведенных в пп. 506, 508. В отличие от
высокоствольного редколесья в данном случае характеристику древос
тоя не указывают.
516 (382). Буреломы и ветровалы изображают на топографических
планах одинаково, но при этом подразделяют их обозначения в зависи
мости от того, больше или меньше половины деревьев сломано и пова
лено в данном контуре. В первом случае применяют только одни общие,
присвоенные буреломам и ветровалам условные знаки, размещаемые
равномерно по площади. Во втором случае их комбинируют с кружками
- знаками уцелевшего древостоя (при многоцветном издании - сохра
няют и зеленую закраску) с расстановкой тех и других соответственно
натуре. Выделение буреломов и ветровалов внутри лесного массива
контурной линией проводят только тогда, когда их границы имеют
четкий характер (например, если шквал или смерч прошли узкой
полосой).
Сочетание обозначений буреломов и ветровалов с редколесьем не
предусматривается.
517 (383). Горелые и сухостойные участки леса показывают едиными
условными знаками. Если требуется их дифференцировать, то в конту
рах сухостоев дополнительно дают надпись сухостой или сух.
Участки леса, пройденные пожарами, характеризуются (в отличие
от горелых и сухостойных) разбросанными по их площади группами
деревьев с уцелевшими кронами. Данные участки нужно передавать на
планах комбинированием знаков гарей (сухостоя) и высокоствольных
лесонасаждений с расстановкой тех и других согласно их фактическому
размещению на местности.
Зарастание поврежденных лесных площадей кустарником и моло
дой порослью леса подлежит воспроизведению на планах в соответст
вии с натурой.
518 (384). В виде вырубленных участков леса при топографических
съемках принято показывать площади, на которых после сведения
лесонасаждений остались пни деревьев. Знаки вырубок, как правило,
дают по фону имеющейся естественной растительности или сельско
хозяйственного угодья, причем расстановка этих знаков должна при
мерно отвечать характеру размещения пней в натуре.
519 (385). К раскорчеванным участкам леса на топографических
планах относят площади, в пределах которых проведены не только
вырубка леса, но и полная раскорчевка и удаление пней. Изображать
подобные участки следует надписью раскорч . или рек. по травяному
или моховому покрову или без сочетания с условными знаками пос
леднего, если он был содран при расчистке участка и еще не восста
новился.
520 (386). Полосы древесных насаждений при топографических
съемках классифицируют: по ширине в масштабе плана - менее 2-х,
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2-10,10 мм и более; по высоте древостоя на местности до 4-х, 4 м и бо
лее. Эти полосы изображают рядами кружков (двух диаметров для
планов каждого масштаба) без оконтуривания или с оконтуриванием
общей пунктирной линией - для полос соответствующих размеров.
Условный знак, полосы древесных насаждений предусматривает при
менение, как минимум, трех кружков; крайние из них должны точно
передавать начало и конец полосы, остальные - примерно воспроиз
водить размещение деревьев в натуре.
Обозначения породы и высоты древесных насаждений в полосе дают
при ее ширине в масштабе плана до 10 мм, причем размещают их пер
пендикулярно к оси полосы (основаниями на юг или восток). Характе
ристики древостоев в полном объеме, т. е. с добавлением названий
пород и всех метрических данных, наносят при ширине полосы на плане
10 мм и более; надпись размещают параллельно южной рамке плана.
При резкой смене показателей древостоев в полосе это должно быть
передано приуроченностью характеризующих ее надписей.
521 (387). На топографических планах, предназначенных для мелио
рации земель, по дополнительным требованиям, при изображении полос
древесных насаждений надлежит приводить данные не только о высоте
деревьев, но и общей ширине полосы и числе рядов в ней. В узких
полосах эти данные располагают в одну строку, непосредственно за
графическим обозначением породы. В широких же полосах к полной
характеристике древостоя присоединяют в скобках надпись о числе
рядов. Ширину таких полос надписывать не требуется, так как она
выражается в масштабе плана.
При подсчете числа рядов в полосах древесных насаждений, имею
щих, помимо рядов деревьев, также и ряды кустарников, учитывают
только ряды деревьев, включая молодые лесопосадки.
522 (386). Условный знак полосы древесных насаждений следует
применять для передачи не только древостоев защитного назначения в
сельской местности, но также и аллей и рядов деревьев на улицах
городов, поселков. При недостаточности места (например, на планах
масштаба 1:5000) для размещения кружков установленного диаметра
последний может быть уменьшен до размеров, принятых в знаке от
дельно стоящих деревьев (зн. № 389), и применяться с отбором.
523 (388-390). Отдельно стоящие деревья показывают на планах
масштабов 1:5000 и 1:2000 двояким образом: деревья ориентирного или
культурно-исторического значения - перспективными знаками (”вид
сбоку”) с подразделением по группам на лиственные, хвойные и фрук
товые; остальные деревья - единичными кружками. На планах масшта
бов 1:1000 и 1:500 все отдельно стоящие деревья, как правило, изобра
жают в "виде сбоку”. Однако на этих планах, при большом количестве
в населенных пунктах отдельно стоящих деревьев на улицах, внутри
кварталов и по приусадебным участкам, допускается передавать
кружками те из данных деревьев, которые не имеют ориентирного или
культурно-исторического значения.
Для деревьев, выдающихся по своей исторической ценности, пре
дусматривается особое их выделение пояснительной надписью истории.
524 (390). При подеревной съемке, выполняемой по дополнительным
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требованиям при создании топографических планов масштабов 1:1000 и
1:500, в зависимости от ее назначения применяют целый ряд раздельных
знаков пород деревьев или три обобщенных групповых (п. 523). Каждое
из этих обозначений можно сопровождать названием породы (например,
у знака фруктовых деревьев дают надпись г р у ш или яблоня и т. п.).
Если подеревную съемку проводят в густых древостоях - допус
кается уменьшение принятой высоты условных знаков на плане с 3,5 до
2,5 мм и небольшое отклонение отдельных из них от вертикального
положения.
525(391,394-398). Для передачи на топографических планах стлани
ка, кустарников и саксаула предусмотрены условные знаки их отдель
ных групп и сплошных зарослей. Чтобы обеспечить графическое разгра
ничение тех и других при одноцветном издании планов, обозначения
групп данной растительности дают по приуроченности, т. е. на своем
месте, по фону основного угодья, а обозначения зарослей - в шахмат
ном порядке по всему их контуру (из кустарников - для саженых).
Для стланика и саксаула, при необходимости подчеркнуть ориен
тирное значение их отдельных групп, дополнительно предусматрива
ется сдваивание (т. е. парное размещение) принятых условных знаков.
В контурах зарослей стланика, кустарников и саксаула приводят
название породы и показатель их средней высоты. Последнюю при
высоте зарослей до 1 м определяют и надписывают с точностью до
десятых долей метра, при большей высоте - с точностью до полуметра.
526 (391). Условный знак стланика предназначен для показа на
планах низкорослых (0,5-3 м) стелющихся форм хвойных и лиственных
деревьев, произрастающих в неблагоприятных условиях - преимущес
твенно в горах у верхней границы леса.
Участки горелого стланика выделяют надписью горелый и, при
четкости их границ, оконтуривают. В случае многоцветного издания
планов выгоревшие и засохшие участки стланика, в отличие от непо
врежденных зарослей, воспроизводят по белому фону.
527 (392). Бамбук - древовидный злак высотой до 30 м, произ
растающий преимущественно в субтропической зоне (на территории
СССР встречается в Причерноморье и на Дальнем Востоке). Образует
сплошные заросли, иногда под пологом высокоствольных древоСтоев, В
последнем случае при топографической съемке применяют сочетание
обозначений зарослей бамбука и леса с расстановкой знаков равномер
но, но без разграфки (при многоцветном издании - по зеленой заливке).
Высоту зарослей бамбука следует надписывать в целых метрах.
528 (393). Мангры - древесно-кустарниковая вечнозеленая расти
тельность на низменных илистых берегах в полосе приливов и по
шельфовым мелководьям тропических морей. Береговые мангровые
заросли следует изображать в сочетании со знаком болота соответст
вующей проходимости, заросли ниже линии уреза - по фону водной
поверхности. Высоту мангров, обычно не превышающую 10 м, надпи
сывают с точностью до метра.
529 (394-397). Кустарниковая растительность характеризуется, в
отличие от древесной, ветвлением от самой земли, меньшей высотой
взрослых насаждений и отсутствием главных стволов. На топографи231

ческих планах ее подразделяют на отдельно стоящие кусты, группы и
заросли кустарников и особо выделяемых колючих кустарников,
живые изгороди и полосы кустарников шириной менее 2, 2-10 и более
10 мм в масштабе плана.
530 (394, 395). Отдельные кусты и группы кустарников показывают
на топографических планах различными знаками: кусты - кружками
разного диаметра, группы кустарников - одним кружком и крупными
точками. Местоположению куста или середины группы кустарников в
натуре должен отвечать средний (большой) кружок их условных зна
ков. Малые кружки или точки размещают вокруг среднего с учетом
густоты распределения данной растительности по площади контура.
531 (396). Обозначения отдельных групп колючих кустарников и их
сплошных зарослей отличают введением особого знака - шипа, приуро
чиваемого к каждому изображению кустарника. В контурах данных
зарослей дают такую же характеристику, как и для других кустарников
(п. 525).
532 (397). Полосы кустарников - естественные и саженые, а также
живые изгороди (сплошные ограждения из часто расположенных кус
тов) изображают на топографических планах одинаковыми условными
знаками (в ряду не менее трех). При наличии в изгороди цепочки
деревьев ее условный знак ограничивают одними кружками (без
промежуточных точек). Если в изгороди имеются отдельные деревья
ориентирного значения, следует применять знаки их перспективного
изображения.
При ширине саженых полос кустарников 10 мм и более на плане их
условный знак дают в разграфку, как правило, через 5 -7 мм.
Обозначением полосы кустарников и живых изгородей следует
также показывать узкие кустарниковые насаждения (шириной в один
куст) вдоль дорожек в парках.
533 (398). Саксаул - пустынное растение, имеющее древесные и
кустарниковые формы с искривленными стволами и слабо развитой
кроной. Встречаются в виде отдельных групп и сплошных или разре
женных зарослей. Различают черный саксаул с преобладанием древостоев высотой до 6 м, предпочитающий суглинистые и супесчаные
засолоненные грунты, и белый саксаул, преимущественно кустарнико
вый, высотой до 3,5 м, произрастающий на песках и нередко использу
емый для их закрепления.
Для воспроизведения на планах посадок саксаула предусмотрено
сочетание его условных знаков с надписью саженый саксаул. Участки
саксауловых зарослей с преобладанием погибших (но с уцелевшими
стволами) деревьев или кустарников следует выделять надписью
мертвый саксаул . В обоих случаях надписи дают вразрядку по прости
ранию контура.
Поскольку каждая из разновидностей саксаула является индика
тором тех или иных грунтовых вод, то для обеспечения мелиоративных
изысканий, по дополнительным требованиям, в контуры зарослей
вводят пояснительные надписи черный саксаул или белый саксаул,
размещаемые параллельно южной рамке плана. См. также п. 525.
534 (399, 400). Полукустарники и кустарнички представляют собой
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низкорослую (в среднем 0,5 м) растительность кустарникового типа с
отмирающими на зиму верхними частями Образуют сомкнутый или
разреженный (но с отдельными сплошными контурами) наземный
покров, соответственно полукустарники - в засушливых пустынных и
полупустынных районах, кустарнички - в тундровых и таежно-болот
ных районах.
На топографических планах те и другие изображают по разграфке в
шахматном порядке с разрядкой, как правило, через 7 мм.
Характерными видами полукустарниковой растительности явля
ются полыни, солянки: терескен, сарсозан, биюргун и астрагалы, кустарничковой растительности - багульник, карликовый вереск, черника,
брусника, подбел, болотный мирт и др.
535 (401-405). Травяную растительность показывают при топогра
фических съемках с подразделением на луговую, высокотравную,
влаголюбивую, степную, камышовые и тростниковые заросли. Особо
выделяют мочажинки.
Из всей данной растительности высокотравная характеризуется
высотой травостоя 1 м и более (до 3,5 м), камышовые и тростниковые
заросли могут иметь высоту как больше, так и меньше этой величины;
вся остальная травяная растительность, как правило, не достигает
метровой высоты.
Каждому из данных видов растительности присвоено отдельное
условное обозначение, которое применяют как самостоятельно, так и в
сочетании со знаками сельскохозяйственных угодий, грунтов и микро
форм земной поверхности. Обозначения травяной растительности по
площадным ее контурам дают в разграфку, по узким полосам - в
линию, отвечающую положению оси этих полос.
536 (401). К травяной луговой растительности на планах принято
относить разнотравье лугов средней полосы, травостой лесных полян и
степных балок, тундровые и низкотравные горные луговины, приморс
кие и приречные луга.
537 (402). Высокотравную растительность представляют преиму
щественно злаком - чием, кияком гигантским и зонтичными растени
ями. Отдельные ее пучки, произрастающие на открытых местах и
имеющие ориентирное значение (например, среди разнотравных лугов,
на каменистых россыпях и т. п.), следует особо выделять единичными
знаками этой растительности по фону основного угодья.
538 (403). В составе травяной влаголюбивой растительности преоб
ладают осоки, пушица и хвощи. Соответствующий знак нужно приме
нять именно исходя из наличия этих растений, даже если на момент
съемки данный участок не имел бы избыточного увлажнения поверх
ности. В контурах болот обозначения данной растительности дают без
разграфки.
539 (404). Камышовые и тростниковые заросли следует показывать,
согласно натуре, как на суше, так и по зеркалу зарастающих водоемов и
рек. Заросли, приуроченные к берегам, ограничивают контурной ли
нией, а к воде - передают без контура, но с такой расстановкой услов
ных знаков, при которой крайние из них примерно отвечают границе
заросли.
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540 (405). Условный знак мочажинок предназначен в основном для
планов масштабов 1:5000 и 1:2000 с расчетом передачи растительности
мелких блюдцеобразных понижений на открытых пространствах.
Поскольку мочажинки всегда увлажнены сильнее, чем окружающая
территория, *с ним приурочены и более влаголюбивые растения, причем
наряду с различной травяной растительностью встречается и кустарни
ковая. На планах масштабов 1:1000 и 1:500 растительность каждой
мочажинки практически может быть воспроизведена с оконтуриванием
занимаемой ею площади.
541 (406). Травяная степная растительность характеризуется много
летними засухоустойчивыми травами с преобладанием ковылей и
типчака. При большой площади контуров этой растительности размеры
разграфки ее условных знаков, установленные в таблице, могут быть
соответственно увеличены.
542 (407, 408). Моховую и лишайниковую наземную растительность
показывают при топографических съемках на тех площадях, на которых
нет сплошного яруса более высокой травяной или кустарниковой
растительности.
Знак моховой растительности предназначен для передачи назем
ного покрова из любых мхов; знаком лишайниковой растительности
следует показывать участки только с кормовыми лишайниками, а
именно разновидностями ягеля (белый “олений мох”).
При наличии в лесах значительных площадей (25 см2 и более в
масштабе плана) с покровом кормовых лишайников их передают без
оконтуривания пояснительной надписью ягельник.
543 (409-418). К культурной растительности при топографических
съемках относят фруктовые сады, ягодники, виноградники, сочетания
этих многолетних насаждений и их питомники, плантации технических
культур, а также газоны и клумбы. В данный раздел, применительно к
универсальным топографическим планам, включают и условные знаки
пашен, огородов и рисовых полей. На специализированных топографи
ческих планах сельскохозяйственного назначения эти угодья, наряду с
другими, дают со значительной дифференциацией.
Порядок расстановки условных знаков культурной растительности
определен в п. 503.
Дорожную сеть, пересекающую контуры культурной растительнос
ти, передают установленными для дорог обозначениями, санитарные
разрывы в этих контурах - знаком полевых дорог, а по дополнитель
ным требованиям - в сочетании с показателем ширины разрывов в
метрах. Узкие вспаханные полосы между рядами деревьев или кустар
ников в пределах садов, ягодников, виноградников, питомников и
плантаций на топографических планах показывать не следует.
544 (409). Условный знак фруктовых садов предусмотрен для
изображения садов с любыми породами фруктовых деревьев, включая
цитрусовые. По дополнительным требованиям в контурах садов дают
перспективный знак фруктовых деревьев, надпись с названием их
породы (например, яблоня, лимон и т. п.) и показателем средней высоты
в метрах.
Сады с декоративными деревьями графически обозначают так же,
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как и фруктовые, но без названия и характеристики насаждений, а с
надписью декор.
545 (409). Коллективные сады - это самостоятельные землеполь
зования. Они подлежат выделению на топографических планах особой
пояснительной надписью. Последняя должна соответствовать тому, как
данный конкретный сад называть в натуре, но вместе с тем требуется
согласование этого вопроса с местными органами власти. Как правило,
надписи у коллективных садов характеризуются такими формами:
коллективный сад, коллект. сад ИИИгазпрома, садовый участок, сад уч.
зав . Бореи и т. п.
При изображении коллективных садов не предусматривается показ
внутриусадебных ограждений и тропинок, а также выделение мелких
контуров с различными культурами. Соответственно кружки условного
знака садов наносят для всей данной территории в единой разграфке.
546 (410). Ягодники - земельные участки, используемые для выра
щивания кустарниковых (включая полукустарники и кустарнички) и
травянистых многолетних растений, дающих съедобные ягоды. К числу
наиболее распространенных относятся ягодники с посадками малины,
смородины, крыжовника, клубники (садовой земляники).
Условный знак ягодников - крупные точки по разграфке ”в клет
ку’" - наносят на планы масштабов 1:5000 и 1:2000 в двояком порядке:
для малых и узких контуров - через 3 мм, остальных - через 5 мм, т. е.
так же, как на планах масштабов 1:1000 и 1:500.
547 (411). Виноградники показывают на топографических планах
всех масштабов условным знаком единой конфигурации и одинакового
размера. Этот знак дают обязательно в вертикальном начертании
рядами, параллельными южной рамке.
548 (412, 413). Комбинированные обозначения фруктовых садов с
ягодниками и фруктовых садов с виноградниками рассчитаны на
передачу данных угодий с равномерным чередованием различных
культур. Соответственно их условные знаки наносят в общей разграфке
поочередно по всему контуру. Если какие-либо из культурных растений
посажены среди данных плодовых в отдельных местах, то знаки этих
растений дают только по приуроченности.
549 (414). Плодовые питомники представляют собой земельные
участки, используемые в целях выращивания посадочного материала
для фруктовых садов, ягодников и виноградников. В питомниках
осуществляют отбор культур для пересадки, в связи с чем не требуется
давать на планах их названия.
550 (415). Для передачи при топографических съемках плантаций
технических культур установлено единое графическое обозначение в
сочетании с пояснительными надписями, содержащими название куль
туры, указание на ее жизненную форму (древесную, кустарниковую или
травяную).
Применение условного знака плантаций предусмотрено только для
изображения многолетних насаждений и на участки с севооборотными
культурами не распространяется.
551 (416). Газоны и клумбы имеют на планах единое обозначение.
При этом к газонам относят участки с травяной растительностью (в
235

населенных пунктах, а также у транспортных и других сооружений) со
специально посеянным или сохраненным в декоративных целях траво
стоем. Соответствующие площадки, находящиеся на стадии оформле
ния или частично поврежденные, следует считать также газонами. При
больших размерах газонов расстояние между их условными знаками в
разграфке разрешается увеличивать.
Цветочные клумбы разбивают как на газонах, так и вне их. Показ
клумб предусматривается, как правило, для планов масштаба 1:2000 и
крупнее. Единичные наиболее крупные клумбы, выделяющиеся на
городских площадях, Moryt быть воспроизведены и в масштабе 1:5000,
причем для их передачи следует использовать тот же условный знак.
Контуры газонов и клумб (в том числе и приуроченных к газонам)
ограничивают на планах штриховым пунктиром или сплошной линией,
в последнем случае при наличии бортового камня.
552 (417). К пашням на топографических планах универсального
назначения следует относить все находящиеся вне населенных пунктов
систематически обрабатываемые и используемые под посевы сельско
хозяйственных культур площади, для передачи которых не требуется
отдельных знаков (например, рисовых полей). К пашням же причис
ляют площади с посевами многолетних трав и пары. Кроме того, на
данных планах условным знаком пашни показывают залежи - ранее
использовавшиеся под пашню земли со следами обработки.
Участки, распахиваемые для улучшения естественных кормовых
угодий и засеваемые соответствующими предварительными культу
рами, а также участки, используемые под посевы на междурядьях в
садах, пашнями не считаются.
При изображении пашен применяют пояснительные надписи в
полной форме или сокращенной (буква Я - для малых участков).
Детализированный показ пашен, предусмотренный содержанием
топографических планов сельскохозяйственного назначения, регла
ментируется далее в п. 557.
553 (417). Огородами на топографических планах универсального
назначения принято показывать приусадебные участки в населенных
пунктах, занятые сельскохозяйственными культурами, за исключением
тех, которым присвоены особые условные знаки (например, ягодники).
Для передачи огородов применяют пояснительную надпись огоро
ды , с размещением ее при смыкающихся участках независимо от нали
чия между ними ограждений, или ог. - в мелких изолированных
контурах.
554 (418). Поля, занятые посевами риса, подразделяют в зависимости
от характера и обеспечения водой на 1) богарные * увлажняемые
атмосферными осадками или дождевальными установками; 2) затопля
емые водой через оросительные системы периодически на срок до трех
месяцев и в течение большей части года.
Богарные рисовые поля и залежи передают на топографических
планах универсального назначения как обычные пашни. Затопляемые
рисовые поля, представляющие существенные трудности для пере
движения пешеходов и автотранспорта, изображают особым знаком.
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Условные обозначения рисовых полей применяют независимо от того,
засеваются ли они данной культурой бессменно или в порядке сево
оборота.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УГОДЬЯ

555. Знаки, сосредоточенные в таблицах 96-101, предназначены для
создания специализированных топографических планов с дополнитель
ной нагрузкой сельскохозяйственного назначения (применительно к
требованиям землеустройства, государственного учета земель и земель
ного кадастра, мелиорации, линейных изысканий и строительства в
сельской местности). Комбинированием этих обозначений и общетопог
рафических, а также применением пояснительных надписей обеспечи
вается возможность воспроизведения на данных планах всех типов
угодий и их качественного разграничения, перехода к единым топогра
фическим знакам при составлении по специализированным планам
универсальных топографических карт масштабов 1:10 000 и более
мелких.
556. Сельскохозяйственными угодьями называют земельные участ
ки, систематически используемые для получения сельскохозяйствен
ной продукции. В состав этих угодий входят пашни, залежи, сенокосы и
пастбища, а также многолетние насаждения (сады, ягодники, виноград
ники, плантации). Последние традиционно для топографических планов
выделены в самостоятельный подраздел "Культурная растительность”
(табл. 93-95).
При передаче сельскохозяйственных угодий число сочетаний
условных знаков в одном контуре должно быть не более трех, причем
один из знаков принимают за определяющий тип угодья (и соответст
венно его название), а два других - как характеризующие качество
этого угодья. Смежные контуры одинаковых угодий, не имеющие
ориентирного значения, могут быть объединены, а малые - присоеди
нены к крупным, если расстояние между ними на плане менее 1 мм.
557
(419-425). К пашням на топографических планах сельскохо
зяйственного назначения относят те же земельные угодья (кроме
залежей), что и на топографических планах универсального назначения
(п. 552).
Детализированной передачей пашен при данной топографической
съемке предусматривается их разделение на богарные (в районах
поливного земледелия), осушенные открытым и закрытым дренажем, с
оросительной сетью, орошаемые, лиманного орошения, заливные,
засоренные камнями, с осушительно-оросительными системами (п. 562).
Основной условный знак пашен - контур без заполнения его
площади графическими обозначениями. Как правило, он должен соче
таться с буквой П русского алфавита, размещаемой на плане для боль
шей читаемости пашен среди изображения других угодий. При больших
размерах контуров эту букву дают без разграфки через каждые
10-15 см2 плана.
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Знаком пашен на специализированных планах также показывают
находящиеся в личном пользовании трудящ ихся огороды и приусадеб
ные участки (с выделением древесно-кустарниковой растительности), в
том числе частично расположенные вне населенных, пунктов. В их
контурах вместо буквы П предусматривают пояснительные надписи полные, при достаточной площади одного из этих угодий, компактном
расположении нескольких одинаковых, или сокращенные соответст
венно до вида ог. или ус. (т. е. приусадебный участок).
558 (426-434). Залежи - это земельные участки, которые ранее
использовали под пашню, но более одного года (начиная с осени) не
засевают сельскохозяйственными культурами и не подготавливают под
пар. К залежам не относят распаханные участки других угодий, остав
ленные для естественного зарастания.
При создании топографических планов сельскохозяйственного
назначения залежи подразделяют на показываемые одним условным
знаком - чистые и комбинированием обозначений - богарные, рисо
вые, осушенные открытым и закрытым дренажем, с оросительной сетью,
в зоне орошения (трех качественных категорий), лиманного орошения,
заливные и засоренные камнями, с осушительно-оросительными систе
мами (п. 562).
559 (435-443). К сенокосам относят земельные участки, травостой
которых систематически используют д ля сенокошений.
На топографи
ческих планах сельскохозяйственного назначения предусмотрена
дифференциация данных угодий на чистые, коренного улучшения,
осушенные открытым и закрытым дренажем, с оросительной сетью,
орошаемые, лиманного орошения, заливные, заболоченные, засоренные
камнями, галькой или песком, с осушительно-оросительными система
ми (п. 562).
В целях согласования нагрузки универсальных и специализиро
ванных топографических планов, д л я последних предусмотрен показ
сенокосов знаками травяной растительности, а именно луговой и
степной, в сочетании с надписью сенокос и обозначениями качествен
ной его характеристики.
560 (444-453). Пастбищами на топографических планах сельскохо
зяйственного назначения передают земельные участки,
системати
чески используемые д л я выпаса, а такж е участки с растительностью,
пригодной на корм скоту, и притом не являющ иеся залежью или сено
косом. Пастбища подразделяют на чистые, культурные, коренного
улучш ения, осушенные открытым и закрытым дренажем, с ороситель
ной сетью, орошаемые, лиманного орошения, заливные, заболоченные,
засоренные камнями, галькой или песком, с осушительно-оросительны
ми системами (п. 562).
На данных планах пастбища изображают двояко: малые их контуры
- особым условным знаком (угол острием вверх), все остальные комбинированием обозначения имеющегося травостоя с пояснительной
надписью пастбище и дополнительными знаками
соответственно
классификации этого угодья. При съемке пастбищных угодий в за
суш ливых районах предусматривается выделение обводненных, т. е. с
обеспеченным водопоем выпасаемого скота, и сезонных, по использо238

ванию - для отгонного животноводства. При площади контуров 15 см2
и более удаленных от поселений их передают путем дополнения пояс
нительной надписи до вида*
пастбище (обе.), пастбище (отг.-весен.,
осей.).

Культурными пастбищами считают участки, на которых благодаря
комплексному улучшению создан хороший травостой, систематически
проводится уход за ним (включая внесение удобрений) и осуществля
ется загонный (порционный) выпас скота. На планах их выделяют
дополнительной надписью культ. пастбище или, для долговременных
культурных пастбищ, буквенными индексами - ДКП . Ограждения
культурных пастбищ и их отдельных частей показывают соответствую
щими знаками, при необходимости в сочетании с пояснительной над
писью, например, электропастух (зн. № 476).
561
(454). Участки, на которых ведется мелиоративное строител
ство, следует на топографических планах сельскохозяйственного
назначения оконтуривать и выделять надписью млр. сгр., но при этом с
сохранением графического обозначения имеющегося в натуре угодья.
К участкам в стадии восстановления плодородия относят такие, на
которых техническая рекультивация закончена и проводится комплекс
мероприятий по биологической рекультивации (возобновление расти
тельности).
562.
Применение условных знаков сельскохозяйственных угодий
предназначенных для дальнейшего подразделения на планах качест
венных характеристик земель, должно регламентироваться следую
щими положениями.
1. П<зд чистыми землями следует понимать участки, не имеющие
кустарников, кочек, пней, засоренности камнями (галькой, песком),
отходами промышленных предприятий.
К богарным землям в районах поливного земледелия относят
участки чистых земель, возделывание на которых различных культур
(в основном засухоустойчивых) осуществляется без искусственного
орошения.
2. Осушенные земли - это участки с открытой или закрытой дренаж
ной сетью, обеспечивающей нормальный водно-воздушный режим для
произрастания сельскохозяйственных культур (включая многолетние
насаждения) и другой растительности. К этим землям причисляют также
осушенные, но требующие дальнейших мелиоративных работ. Осушен
ные земли с двухсторонним регулированием водного режима на данных
планах должны показывать согласно пояснению 9 в п. 562. Дренажные
канавы передают в соответствии с их размерами и расположением на
местности.
3. К категории земель с оросительной сетью следует относить участ
ки, на которых эта сеть представлена преимущественно системами
оросительных канав (в том числе требующих ремонта), связанных с
источником орошения, не всегда гарантирующим поливные работы в
требующемся объеме. По указанию заказчика (и при наличии достовер
ных данных) земли с закрытой оросительной сетью могут быть выделе
ны при съемке дополнительной надписью закр. сеть.
Регулярно орошаемые земли характеризуются постоянной ороси239

тельной сетью в виде каналов, трубопроводов, лотков, канав и источ
ником орошения, полностью обеспечивающим полив в оптимальные
сроки. К орошаемым землям причисляют и участки, фактически поли
ваемые, но нуждающиеся в дальнейшем мелиоративном улучшении.
Разделение земель на орошаемые в достаточном и недостаточном
количестве производят при консультации соответствующих специалис
тов.
К орошаемым землям относят также участки, на которых полив
осуществляется подвижными агрегатами, а также орошаемые участки
на осушенных площадях.
При показе земель с оросительной сетью и орошаемых земель
приуроченные к ним линейные объекты водного хозяйства изображают
установленными для них условными знаками; временные оросители
передаче на плане не подлежат.
4. Земли с лиманным орошением представляют собой искусственно
обвалованные участки, для обеспечения которых влагой выполняется
их весеннее затопление или пуск вод из оросительных систем. Наряду с
принятым знаком этих угодий в соответствующих контурах дают
обозначения имеющихся ограничительных- дамб (валов) и водовыпусков.
5. К землям коренного улучшения относят сенокосные и пастбищ
ные угодья, на которых в результате проведенных мероприятий (перио
дическое распахивание, посев трав, осушение, полив и др.) создан
новый травостой, неоднократно возобновляемый.
6. Под заливными землями понимают участки по поймам рек и
водораздельным низинам, затопляемые полыми водами на 10 и более
дней в течение года.
7. К заболоченным землям, используемым в сельском хозяйстве,
относят слабодренируемые участки с избыточным увлажнением поверх
ностными или грунтовыми водами, но пригодные (хотя бы в отдель
ные месяцы) для сенокошения и выпаса скота,
8. Земли, засоренные камнями, галькой или песком, когда их
скопления сокращают обрабатываемую площадь на 10 % и более, выде
ляют особыми знаками. Соответствующее обозначение следует приме
нять и при засорении поверхности разбросанными по всему участку
валунами с плотностью 20 и более на гектар, что препятствует механи
зированной обработке угодья.
9. К землям с двухсторонним регулированием водного режима
относят пашни, залежи, сенокосы и пастбища с мелиоративными систе
мами, функционирующими как осушительные во влажные периоды
года и как оросительные - в засушливые.
Данные земли по требованию заказчика (и при наличии достовер
ных данных) могут быть разделены при съемке на имеющие осушитель
но-оросительные системы открытые и закрытые. Последние выделяют
дополнительной надписью за кр . сеть.
563.
Для выделения на данных специализированных планах конт
ров сельскохозяйственных угодий приняты следующие цензы.
1.
Пашни орошаемые и осушаемые, плантации, ягодники, виногр
ники и сады, а также несельскохозяйственные земли внутри них: от
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0,5 см2 и более - в.масштабе 1:2000, от 0,25 см2 и более - в масштабе
1:5000.
2. Те же самые, но немелиорированные угодья и многолетние
насаждения, а также другие контуры в их пределах: от 1 см2 и более - в
масштабе 1:2000, от 0,5 см2 и более - в масштабе 1:5000.
3. Все остальные угодья, а именно пастбища, залежи и сенокосы: от
2,5 см2 и более - в масштабе 1:2000, от 1,2 см2 и более - в
масштабе
1:5000.
4. Однотипные угодья при их разграничении между собой (напри
мер, пашни осушенные и заливные, залежи чистые и засоренные камня
ми, сенокосы коренного улучшения и заболоченные, пастбища куль
турные и лиманного орошения) и контуры растительного покрова,
открытых грунтов, болот и солончаков вне сельскохозяйственных
угодий: от 12 см2 и более - в масштабе 1:2000, от 5 см2 и более - в мас
штабе 1:5000.
Примечания.
1. Настоящие цензы, основанные на соответствующих инструкциях
(обязательных для всех организаций, выполняющих съемки сельскохо
зяйственного назначения), характеризуются большей дифференциацией
по угодьям, чем цензы, принятые для топографических планов универ
сального назначения (пп. 501, 564, 576).
2. Топографические планы в масштабах 1:1000 и 1:500 для сельско
хозяйственных целей, как правило, не изготавливают.
ГРУНТЫ И МИКРОФОРМЫ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

564.
Из показываемых на топографических планах грунтов и микро
форм земной поверхности оконтуриванию, как правило, подлежат
занимающие площадь 1 см2 и более в масштабе плана. Для контуров
ориентирного значения предусматривается возможность их выделения
и при меньшей площади.
565
(455). Пески ровные и неровные различных типов изображаю
общим условным знаком песков в сочетании с рисунком горизонталей.
Кроме того, для воспроизведения неровных песков предусмотрено
применение пояснительных надписей. Если горизонтали в достаточной
мере характеризуют данные песчаные образования, то надпись ограни
чивают названием их типа; например, бугристые пески , ячеистые
пески . Если горизонтали не обеспечивают передачу размерности микро
форм, то для простых образований надпись дают, например, в виде
бугры высотой 1 -1 .5 м , ячеи глубиной 1 .5 -2 м, а для комплексных
образований - гр ядоволунковы е пески (амплитуда форм 2 -2 .5 м) и т. п.
Надписи размещают из расчета одна на 1-1,5 дм 2 плана при условии
однотипности микроформ песчаной поверхности.
Внешние границы песков оконтуриванию не подлежат; внутренние
границы между смежными участками развеваемых и закрепленных
песков показывают редким черным пунктиром. При изображении
закрепленных песков расстановка знаков имеющейся растительности
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должна соответствовать ее фактической приуроченности в натуре. В
среднем для изображения массивов полностью закрепленных песков
требуется примерно 25 соответствующих знаков на 1 дм2 плана, полузакрепленных - вдвое меньше.
566 (456). Условным знаком гравийных и галечниковых поверхнос
тей на топографических планах должны изображаться участки, покры
тые окатанными (текучей водой или прибрежными волнами) обломка
ми твердых пород, имеющими в поперечнике 0,1-10 см (гравий
0, 1-1 см, галька - 1-10 см). Для передачи соответствующих участков с
преобладанием камней размером от 10 см до 1 м, включая полуокатанные обломки по горным ущельям, предусмотрен отдельный знак повер
хностей с валунами, не имеющий точечного фона. Площади с преиму
щественно угловатыми камнями еще больших размеров классифициру
ют как крупнообломочные разновидности каменистых
россыпей (зн.
№ 459), а выделяющиеся глыбы - как отдельные камни-ориентиры (зн.
№ 346). Границы галечников и валунников фиксируют расстановкой их
крайних обозначений, т. е. без оконтуривания. Зарастающие поверхнос
ти показывают комбинированием знаков данных образований и имею
щейся на местности растительности.
567 (457). Такыры представляют собой характерные для засушливых
территории наносные глинистые площадки в плоскодонных котлови
нах. В отдельные краткие периоды они могут быть покрыты тонким

слоем грязи с водой, а все остальное время такырам свойственна сухая
обнаженная (или начинающая зарастать) поверхность, расчлененная
сетью мелких трещин на неправильные многоугольники. Условные
знаки такыров следует размещать равномерно, но не в разграфку;
оконтуриванию подлежат те из них, которые имеют четкие границы.
При необходимости выделения единичных такыров, не выражающихся
в масштабе на планах (1: 5000), но имеющих ориентирное значение,
предусматривается применение отдельных знаков без контура.
568 (458). Условным обозначением глинистых поверхностей на
топографических планах показывают участки, сложенные коренными
глинистыми или суглинистыми породами, лишенные растительности
(местами - с единичными куртинами). Эти поверхности присущи обшир
ным пространствам в пустынях с равнинным и всхолмленным релье
фом, но могут встречаться и в других районах (например, по крутым
незадернованным склонам возвышенностей и крупных оврагов).
569 (459). Щебеночные поверхности и каменистые россыпи пред
ставляют собой скопления угловатых обломков горных пород. Щебе
ночные поверхности свойственны равнинным пространствам и выде
ляются по преобладанию остроугольных неокатанных камней до 10 см в
поперечнике. Каменистые россыпи приурочены к плоским и слабовы
пуклым вершинам гор, их пологим склонам и подножиям; размеры
обломков в россыпях могут быть самыми различными. В случаях, когда
щебеночные поверхности и каменистые россыпи занимают смежные
участки значительной площади (например, в предгорных районах),
целесообразно давать в их контурах раздельные пояснительные надпи
си (щебен. поверхность, ком . россыпь). Для условного знака данных
образований предусмотрена возможность сочетания с обозначениями не
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только групповой, а иногда и сплошной растительности (щ ебеночная
поверхность с лесом, кам енистая россыпь с зарослям и
к устар н и ко в и
т. п.).
570 (460). Зн ак ом "к ам е н н ы х р е к ” сл ед ует п оказы вать на план ах
узки е полосы несортированного облом очного м атериала, сползаю щ его
по пологим ложбинам горных ск лон ов (главны м образом от верш инны х
кам енисты х россыпей к долинам). М инимальная дли н а вы д еляем о й
полосы - 1 см в принятом масш табе; ширина ее в соответствии с н ату
рой долж на быть передана одним , д в у м я или н ескольки м и рядам и
треугольни ков их условного обозначения, ориентированны х п реи м у
щ ественно вниз по ук л о н у местности.
5 7 1 (461). Каменные монолитные поверхности в в и д е в ы х о д о в
твер ды х коренны х пород вы деляю т на топограф ических п л ан ах в т ех
сл у ч а я х , к о гд а они полностью обнажены или лиш ь м естам и покрыты
тонким плащ ом коры вы ветривания (в н еск ол ьк о сантим етров). Данные
поверхности, в отличие от ск ал , свойственны м ен ее крутосклон н ы м
участк ам и м ало расчленены. Присвоенный им усл овн ы й зн ак, к а к
правило, не долж ен соприкасаться с горизонталями. При наличии у этих
поверхностей четкой границы сл ед ует и х око н тури вать; предусм отрено
так ж е комбинирование обозначений кам ен н ы х м онолитны х п овер хн о с
тей и приуроченной к ним растительности назем ного я р уса, а и зред ка и
отдельны х к у сто в (по м елким расщ елинам).
572 (462). Знаки полигональных и пятнистых поверхностей приме
няют на топографических планах д л я передачи плоскостны х м икро
форм, присущ их мерзлотным районам. Среди этих м икроф орм в одних
усл о ви я х развиваю тся м ногоугольники различны х очертаний и разм е
ров - от одного до д еся тк о в м етров в поперечнике, ограниченные
системами трещин, в др уги х усл о в и я х - о к р угл ы е образован и я, о к ай м 
ленные вал и кам и ("к ам ен н ы е ко л ьц а"), и ровны е глинистые пятна
("м едальоны ” ). Размеры т ех и д р уги х от 0,5 д о 10 м в поперечнике. При
изображении полигональных и пятнистых поверхностей н еобходи м о,
чтобы рисунок и х зн аков отвечал истинным очертаниям и размещению
на данном участке. Середина каж дой из хар ак тер и зуем ы х м икроф орм
обычно обнаж ена, но по периферии они обрамлены м хам и и кустарн и ч
ками. Соответственно сл ед ует сочетать обозначения полигонов или
пятен и преобладающ ей растительности. О контуриванию на плане
полигональные и пятнистые поверхности не подлеж ат.
573 (463). Бугристые поверхности показы ваю т особым зн аком , если
имеющиеся бугры не м огут быть по своим разм ерам (в среднем 5 - 1 0 м в
поперечнике, 1 - 3 м по высоте) непосредственно воспроизведены на
плане при данном его масштабе и установленном сечении рельеф а. В
равной мере это относится и к сл уч ая м , к огд а из-за общ его наклона
местности горизонталями передается только часть бугристой п овер х
ности и без применения соответствую щ их у сл о вн ы х зн ак о в остальная
ее площ адь не получила бы надлеж ащ его изображ ения. Принятое
обозначение бугристы х поверхностей предусм отрено д л я передачи,
во-первы х, бугров в тун д ровы х и таеж но-болотных районах, где они
характеризую тся грунтовы м ядром , во-вторы х, б угр о в в пусты нны х
районах, формирую щ ихся у полумустрпников по окраинам сол ончаков

и такыров из перевеянного суглинистого материала их верхнего слоя.
Вершинки бугров могут иметь на разных участках выпуклый или
плоский профиль, что должно найти отражение в начертании знаков.
Обозначением, установленным для бугристых поверхностей, не следует
изображать внешние сходные с ними другие микроформы (например,
некоторые из бугристых песков).
Оконтуривать бугристые поверхности нужно только в тех местах,
где они имеют четкие границы. При воспроизведении этих поверхностей
предусмотрена возможность комбинирования со знаками растительнос
ти, болот, засолоненных земель и т. п.
574 (464). Знак кочковатых поверхностей ("кочкарников”) приме
няют на топографических планах для передачи участков распростране
ния кочек из дернины влаголюбивого низкотравья или грунтовых (но
покрытых наземной растительностью), а также участков с мелкой
бугристостью. Критерием для выделения данных поверхностей явля
ется площадь их контуров в масштабе 1 см2 и более и высота микро
форм от 0,3 до 0,7 м. При изображении кочковатых поверхностей,
труднопреодолимых для колесного транспорта, по дополнительным
требованиям (например, проектных изысканий мелиоративного или
землеустроительного назначения), дают пояснительную надпись высота
0 .3 -0.5м или высота более 0.5м . Кочковатые поверхности под пологом
древесно-кустарниковой растительности должны выделяться на планах
не условным графическим обозначением, а надписью кочкарник по
наибольшему простиранию соответствующего участка. Оконтуриванию
как открытые, так и закрытые кочкарники не подлежат.
575 (465). Поверхности с самосадочной солью обычно приурочены к
берегам соленых водоемов, подверженных сильному испарению. На
топографических планах их показывают путем выделения соответст
вующих участков пунктирной линией по внешнему контуру и нанесе
ния пояснительных надписей слой соли или соль (при малой площади
участка).
Б О ЛО ТА И СОЛОНЧАКИ

576
(466, 467). Болотами на топографических планах показываю
площади с постоянно избыточным увлажнением, специфической болот
ной растительностью и слоем торфа мощностью 30 см и более (кроме
болот в равнинной и высокогорной тундрах с неблагоприятными усло
виями для торфообразования). Изображают болота с подразделением по
проходимости в течение меженного периода (в обычные по осадкам
годы). К проходимым относят болота, по которым возможно свободное
передвижение пешеходов в любом направлении. Все остальные болота
передают общим знаком непроходимых и труднопроходимых. Внешнее
оконтуривание болот и разделение между собой участков различной
проходимости производят при их размерах на плане 1 см2 и более,
причем в тех местах, где данные границы выражены в натуре. В прочих
случаях вместо ограничения этих участков контурной линией, а также
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при нечетком на местности стыке контуров болот и заболоченных
земель следует давать полосу постепенного перехода, концы штрихов
которой примерно воспроизводят на плане соответствующую границу.
При изображении грядово-мочажинных комплексов штриховые знаки
проходимости болота должны применяться с таким расчетом, чтобы их
разрывы приходились на осевые линии основных гряд, передавая таким
образом сложный рисунок (структуру) данных комплексов.
577 (466, 467). Показатели глубины болота, принятые на топогра
фических планах, характеризуют суммарную мощность его поверхнос
тного слоя и толщи торфа до минерального дна и, следовательно,
непосредственно не связаны с критерием проходимости болота. Данные
показатели следует определять и надписывать с точностью до десятых
долей метра, причем производить соответствующие измерения
до глубины 2,5 м (условный предел для разграничения торфяных
залежей промышленного и сельскохозяйственного назначения). При
большей мощности торфа дают надпись глубже 2.5 м. На разведанные
болота, имеющие планы торфяных месторождений, следует приводить
данные об их полной фактической глубине (например, -4 .5 м). В сред
нем на 1 дм2 плана требуется два показателя глубины болота, приуро
ченные к месту, где выполнялись измерения. Для болот меньшей
площади соответствующую надпись дают в центре их контуров.
578 (466, 467). Поскольку болога всегда имеют растительный покров,
их принято классифицировать на моховые, низкотравные, высокотрав
ные, кустарничковые, кустарниковые и облесенные. При передаче на
плане этих разновидностей болот разграничение по проходимости
дополняют обозначениями имеющейся растительности (при нескольких
ее ярусах - верхнего для каждого данного участка), размещаемыми
равномерно, но без разграфки. Участки болот, на которых выгорели
растительный покров и торфяная масса, следует на плане оконтуривать и сопровождать надписью горелое болото .
579 (468). Заболоченные земли и заболоченности по узким ложби
нам, деллям (склоновая сеть неоформившихся русел стока талых и
дождевых вод), днищам балок и вытянутым гирляндам плывунного
мелкозема сезоннооттаивающих грунтов (”солифлюкционные потоки”)
характеризуют меньшей степенью увлажненности, чем проходимые
болота, и определяют по наличию влаголюбивой низкотравной расти
тельности и малой мощности или отсутствию торфяного слоя. Изобра
жают их особым знаком, причем для малых контуров данных земель единичным обозначением (три штриха) по приуроченности на местнос
ти, для больших контуров - по всей занимаемой площади без разграф
ки, для линейных заболоченностей - в виде полос штриховки с равно
мерной расстановкой обозначений. Знак заболоченных земель и забо
лоченностей сочетается с обозначениями растительности, которые в
данном случае, в отличие от изображения болот, при сплошном расти
тельном покрове дают в разграфку (кроме древесных и кустарниковых
насаждений).
580 (469, 470). Знаком непроходимых и труднопроходимых солон
чаков на топографических планах показывают полностью обнаженные
рыхлые корковые, пухлые и мокрые (весь теплый период) солончаки, а
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также полосы осыхающей соленой грязи по берегам соответствующих
водоемов. Проходимость их оценивают применительно к передвижению
пешеходов. Данные солончаки подлежат оконтуриванию независимо от
характера границ и размеров, при необходимости - с некоторым пре
увеличением малых контуров ориентирного значения.
Проходимые солончаки представлены соленосными грунтами с
затвердевшим поверхностным слоем и отдельными пятнами и полосами
соли на поверхности как лишенной растительности, так и с куртинами
полукустарников-солянок. Для передачи больших проходимых солон
чаков предусмотрен особый рисунок штриховки; оконтуривание их
производят при наличии четких границ и площади на плане 1 см2 и
более. Если проходимый солончак не выражается в масштабе, то пока
зывают его тремя вертикальными штрихами установленного знака с
размещением последнего согласно приуроченности в натуре.
581
(471). Засолоненные земли с выцветами солей на поверхнос
изображают на топографических планах тем же условным знаком, что и
проходимые солончаки, не выражающиеся в масштабе, но с расста
новкой его равномерно по всей площади контура (притом без разграф
ки) и обязательно в сочетании с обозначениями имеющейся полукус
тарниковой или травяной (степной, луговой) растительности.
582. В таблицах 112, ИЗ сочетания изображений залежей, сеноко
сов и пастбищ с редким лесом, редкой порослью, группами кустарников
и заболоченностью приведены в качестве основных образцов передачи
комплексных сельскохозяйственных угодий. Соответствующие сочета
ния условных знаков этих же типов земель и других контурных объек
тов, предусмотренных содержанием топографических планов сельско
хозяйственного назначения, следует применять в том же порядке.
О ГРА Ж Д Е Н И Я

583 (472-477). К ограждениям при топографической съемке относят:
ограды каменные, железобетонные, глинобитные и металлические
высотой 1 м и более и высотой менее 1 м, а также сохранившиеся стены
исторического значения;
заборы деревянные с разными фундаментами и опорами;
ограждения проволочные различного строения;
изгороди, плетни и трельяжи.
Все виды ограждений воспроизводят на планах с таким расчетом,
чтобы выступающие детали их обозначений были ориентированы внутрь
огражденной территории (исключение - когда последняя имеет боль
шую графическую нагрузку). Принятый порядок начертания огражде
ний следует сохранять по всему их данному периметру.
Разграничение ограждений по условным знакам производят при
длине этих объектов в масштабе плана 0,5 см и более (вдоль фасадной
линии домов - от 1 см). При меньшей длине ограждений их передают
одинаково - тонкими линиями черного цвета.
584 (472-477). На всех ограждениях при съемках в масштабах 1:500
и 1:1000, а также 1:2000 предусматривается показ ворот, но на послед246

них - только достаточно широких, чтобы они могли быть выражены в
масштабе данных планов.
Внутриусадебные ограждения при топографических съемках, как
правило, не показывают.
585 (472, 473). Ограды каменные, железобетонные и глинобитные на
планах масштабов 1:500 и 1:1000 могут быть воспроизведены не только
по их длине, но также и ширине (большей частью). Соответственно их
должны изображать двойной линией, а при наличии выступов размером
в масштабе плана 0,5 мм и более - с сохранением их конфигурации.
Исторические стены (например, типа кремлевских) на данных
планах, а наиболее мощные и на планах масштаба 1:2000, показывают по
контуру основания, причем их внешнюю сторону, при наличии места, утолщенной линией (как в знаке брандмауэров - зн. № 32). У обозначе
ния исторических стен при съемках во всех масштабах дают поясни
тельную надпись истории.
586 (474, 475). Металлические ограды и деревянные заборы, имею
щие капитальные опоры, передают с разделением по их форме и мате
риалу (зн. № 106-108). На планах масштабов 1:500 и 1:1000 опоры ограж
дений, как правило, изображают на своих местах, масштабов 1:2000 и
1:5000 - через заданные условными знаками интервалы.
Наличие у металлических оград и деревянных заборов капиталь
ных фундаментов фиксируют только на планах масштабов 1:500 и
1:1000. При этом ширину фундаментов ограждений показывают, соглас
но натуре, двумя линиями.
587 (476, 477). Из проволочных ограждений раздельной передаче на
топографических планах подлежат ограждения из колючей и гладкой
проволоки, проволочные электропастухи и проволочные сетки-воль
еры.
Электропастухами называют легкие проволочные ограждения
высотой порядка 1 м на бетонных или деревянных столбиках, устанав
ливаемые по границам пастбищ; по проволоке пропускают слабый
электрический ток. Проволочные сетки-вольеры - это огороженные
места выгулов, примыкающие к клеткам или другим постройкам, в
которых содержат животных.
Ограждения из гладкой проволоки и электропастухи изображают
одним и тем же условным обозначением, но с разными пояснительными
надписями.
При передаче проволочных сеток-вольер, а также изгородей,
плетней и трельяжей (легких деревянных ограждений в виде решеток
для вьющихся растений) особые условные знаки введены только для
планов масштабов 1:500 и 1:1000; для остальных же планов используют
общее обозначение деревянных заборов (зн. № 475).
588. Противоселевые и противолавинные заграждения изображают
условными знаками сооруженных на местности объектов и сопровож
дают пояснительными надписями противосел., противолавин.
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ГРАНИЦЫ

589 (478-487). На топографических планах показывают границы:
Государственную границу Советского Союза;
политико-административные - союзных республик, автономных
республик, краев и областей, в том числе автономных - республикан
ского или краевого подчинения,
административные - районов, городских земель, территорий
поселковых и сельских Советов, землепользований и отводов;
охраняемых природных территорий - заповедников и заказников,
национальных парков и памятников природы.
При нанесении на планы каждой из этих границ должны быть
выделены все их имеющиеся на местности повороты. Если в соответс
твующих пунктах граница закреплена какими-либо местными пред
метами (п. 590), то изображение последних и будет фиксировать точки
поворотов. В случаях, когда граница на данном отрезке не закреплена,
точки поворотов следует воспроизводить изломами звеньев дли точка
ми условного знака, но не его интервалами. К рамкам плана границы
также должны примыкать звеньями их обозначений.
590 (478- 487). Из границ, изображаемых на топографических пла*
нах, Государственная граница СССР оформлена в натуре специальными
пограничными знаками в виде коротких металлических, железобетон
ных или деревянных столбов (зн. N* 106-108), небольших насыпных
курганов, туров (п. 110), постоянных буев и створных знаков. Через
заданные промежутки между ними установлены пирамидки или столби
ки с окопкой, так называемые ”копцы”
Для всех остальных границ соответственно приняты граничные
столбы - межевые знаки, регламентация показа которых дана в п. 36.
Точное и полное их воспроизведение на топографических планах имеет
большое значение, поэтому показу на своем месте подлежат граничные
столбы, как находящиеся в должной сохранности, как и те, от которых
остались достаточно заметные следы. На планах масштаба 1:5000 со
значительной нагрузкой из граничных столбов могут показываться не
все, а только имеющие ориентирное значение.
591 (478-487). Из установленных на местности знаков границ каж
дый пограничный знак государственной границы должен сопровождать
ся при воспроизведении на планах его порядковым номером, а при
наличии соответствующего обозначения - также литером или собствен
ным названием.
При показе по другим границам граничных столбов - межевых
знаков, в значительной части имеющих номера, передача последних
является обязательной для фиксирующих поворотные точки границы.
592 (478-487). Границы, приуроченные в натуре к линейным объек
там, изображают четырьмя-пятью звеньями через каждые 4 -6 см плана.
В Случаях, когда данные границы проходят:
с одной стороны линейного объекта (например, водотока, автодо
роги, узкой лесополосы) - по ней наносят и звенья условного знака;
по узкому линейному объекту и не могут быть показаны по его оси
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(например, по ограде, канаве, квартальной просеке в лесу) - звенья
знака наносят поочередно по обеим сторонам этого объекта;
по середине линейного объекта, достаточно широкого для передачи
изображения границы (например, по гребню хребта, реке, каналу,
магистральной просеке), - звенья знака наносят по оси объекта;
по контуру, подлежащему изображению пунктиром, - на данном
отрезке наносят только знаки границы.
593 (478-487). Границы всех категорий, пересекающие обширные
открытые пространства (пашни, водоемы и т. п.) и не привязанные при
этом к линейным объектам, показывают на топографических планах без
разрывов условных знаков на отдельные группы звеньев. Прямолиней
ные участки границ между точками поворота проводят по линейке.
594 (478). Государственные границы передают на топографических
планах в строгом соответствии с официальной документацией, опре
деляющей их приуроченность. При этом ось условного знака должна с
предельной точностью отвечать действительному положению границы
на местности. В процессе воспроизведения государственной границы на
топографических планах вначале наносят все пограничные знаки (с
проверкой по каталогу координат) и промежуточные копцы, а затем
между ними размещают звенья и точки обозначения границы. В связи с
этим длину звеньев и интервалов при необходимости допускается
изменять в небольших пределах.
Если данная граница проходит по узкой реке, каналу, оврагу или в
пределах населенного пункта, то для точного воспроизведения госу
дарственной принадлежности их участков толщина линии условного
знака границы может быть уменьшена здесь на несколько десятых
долей миллиметра.
Правильность показа Государственной границы СССР на топогра
фических планах в каждом случае должна проверяться в установлен
ном порядке.
595 (479-481). При топографических съемках политико-админист
ративные границы от союзно-республиканских до окружных (п. 589)
воспроизводят в обязательном порядке, причем если они закреплены
на местности, то непосредственно по граничным столбам и пропашкам.
В случае отсутствия тех и других основанием для нанесения границ
будут хранящиеся в местных органах власти картосхемы границ с их
описаниями и координатами поворотных точек.
5% (482- 485). Из административных границ районные показывают в
таком же порядке, что и политико-административные (п. 595), границы
городских земель - в полном объеме, поскольку их граничные столбы,
как правило, координированы. При этом знаком границы городских
земель оконтуривают не только территорию города, но и администра
тивно включенные в его состав земли, находящиеся вне данных преде
лов.
Границы территорий поселковых и сельских советов, землеполь
зований и отводов наносят на топографический план, если они закреп
лены в натуре и имеются дополнительные требования в отношении их
воспроизведения (например, при создании топографических планов
сельскохозяйственного назначения).
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597
(486, 487). На топографических планах подлежат изображени
границы всех выделенных в научно-исследовательских и культурнопросветительных целях государственных охраняемых природных
территории, а именно: заповедников, заказников, национальных пар
ков и памятников природы.
К заповедникам относят территории, на которых весь комплекс
компонентов природы является заповедным. Основная градация
заповедников следующая: международные биосферные, всесоюзные и
республиканские. Выделяют также заповедно-охотничьи хозяйства. К
заказникам относят территории, на которых заповедными являются
один или несколько отдельных компонентов природы (например,
редкие виды растений). Заказники могут иметь республиканское или
местное значение. По дополнительным требованиям, у администра
тивного здания на территории заповедника или заказника указывают
его категорию, например, заповедник респ . значения , заказник мести,
значения .
Границы государственных охраняемых природных территорий
должны воспроизводиться установленными условными знаками без
разрыва, за исключением мест, где эти границы оформлены в натуре
капитальной оградой, дамбой и т. п. или проходят по таким естествен
ным рубежам, как берега моря, озера, реки, отвесные обрывы и др.
О Б РА ЗЦ Ы Ш РИФТОВ И РАЗМ Е Щ Е Н И Е НАДПИСЕЙ

598 (488-495). Данные образцы охватывают все шрифты, применя
емые на топографических планах для надписей различного назначения,
включают полные алфавиты прописных и строчных букв, наборы
первого десятка цифр, а также названия и индексы этих шрифтов и
размеры их заглавных букв в миллиметрах. Если в надписях у образ
цов шрифтов даны две цифры, то первая относится к планам масштабов
1:500 и 1:1000, вторая - масштабов 1:2000 и 1:5000.
599 (488-495). Для создания топографических планов предусмотре
ны в качестве полного базового комплекта следующие пять шрифтов
надписей: топографический полужирный, древний курсив - полужир
ный и остовный, БСАМ курсив малоконтрастный, рубленый.
При наличии фотонаборных устройств с иным набором шрифтов,
последние разрешается применять, когда они достаточно близки по
начертанию тем шрифтам, которые приведены в настоящих таблицах.
При автоматизированном изготовлении топографических планов
допускается (особенно если предусмотрено их разовое использование)
ограничиваться для воспроизведения надписей одним-двумя шрифта
ми, например, рубленым или древним курсивом остовным. В связи с
этим следует применять их модификации по размерам, наклону и
цвету, а в необходимых случаях - и толщине букв (целесообразно с
коэффициентом „два” между остовным и полужирным вариантами
одного и того же шрифта). В целом каждый рисунок надписи должен
быть соответственно подобен принятому в данных условных знаках.
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600 (488-495). Размеры надписей на топографических планах для
обеспечения хорошего качества их копий, получаемых при последую
щем репродуцировании с увеличением или уменьшением, могут быть
изменены в ту или иную сторону на одну треть. Такой же порядок
принимается при изображении на планах наиболее и наименее загру
женных участков.
60! (488-492). В случаях, когда населенный пункт имеет два назва
ния, на планах помещают оба, причем официальное - над местным,
заключаемым в скобки. Названия населенных пунктов, как правило,
надписывают справа и против их середины.
Если изображение города или поселка занимает большую часть
листа, то название этого объекта на планах масштабов 1:5000, 1:2000 и
1:1000 наносят над их северной рамкой. На планах масштаба 1:500
соответствующее название дают только в зарамочном оформлении
(независимо от площади, занимаемой населенным пунктом в данных
пределах).
Если изображение города или поселка располагается на двух или
более смежных листах, но на каждом из них охватывает менее поло
вины плана, то надпись названия приводят на том листе, в рамках
которого находится более значительная часть населенного пункта. На
других листах эту надпись дают за рамкой.
602 (488-493). Из населенных пунктов, показываемых на топогра
фических планах, города и поселки городского типа воспроизводят без
разграничения по административной значимости и населенности, а
соответственно и надписи их названий дают шрифтами одного размера.
Применительно же к поселкам сельского и дачного типов, исходя из
принятой градации по количеству жителей, в таблицы шрифтов надпи
сей введено четыре их размера.
Данное положение может быть, по дополнительным требованиям,
распространено и на надписи названий поселков при промышленных
предприятиях, железнодорожных станциях, пристанях и т. п., не отне
сенных официально к разряду поселков городского типа. В настоящем
случае высоты букв ("кегли”) в надписях названий населенных пунк
тов данной и смежных градаций будут различаться на 0,5 мм.
При изображении населенных пунктов на планах масштаба 1:5000
принято указывать число их жителей в тысячах (например, 15,5; 0,85;
0,01). Численная надпись должна размещаться ниже названия населен
ного пункта, а при наличии в нем местного Совета народных депутатов
- слева от соответствующего индекса (п. 605).
603 (488, 490). Шкала шрифтов для надписей названий поселков
сельского типа при их воспроизведении на планах масштаба 1:5000
рассчитана на среднейаселенные районы. Для передачи соответствую
щих названий в густонаселенных и малонаселенных районах следует
руководствоваться п. 600.
604 (488, 490, 492). Если поселок назван по наименованию распо
ложенного в нем совхоза или его отделения, колхоза или его фермы,
лесхоза или леспромхоза и т. п., то название этого поселка дают шриф
том населенного пункта сельского типа. На планах масштабов 1:5000 и
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1:2000 рядом с надписью названия совхоза или его отделения в скобках,
справа указывают специализацию хозяйства (например, зерн.).
В случаях, когда данные производственные объекты размещены в
поселке, имеющем собственное название, на планах его надписывают
верхним, а под ним шрифтом, принятым для пояснительных надписей,
приводят наименование совхоза или его отделения.
605 (493). Надписи, указывающие на наличие в населенном пункте
районного, поселкового или сельского Советов народных депутатов
(сокращения - PC, ПС, СС), следует располагать на планах симметрично
под названием этого поселка. У здания же, в котором находится данный
Совет, дают надпись адм. (т. е. административное здание - п. 51).
606 (493). Надписи названий улиц и переулков располагают по оси
их изображения, основанием букв к югу или востоку. На данных
улицах названия надписывают с разрядкой, а после перекрестков повторяют. На улицах, имеющих проезды, разделенные газонами,
полосами кустарников и т. п., надпись названия приурочивают к одно
му из проездов, наименее загруженному условными знаками. При
наличии на улице трамвайных путей название ее может наноситься
разреженно, с разрывами в обозначении этих путей.
Если отрезки улиц или переулки, находящиеся у рамок плана,
настолько коротки, что на их изображении не могут быть размещены
соответствующие названия, то последние при съемке фиксировать не
требуется.
607 (489, 491, 494). Надписи названий рек, ручьев, оврагов, балок,
каналов и других протяженных сооружений размещают вдоль их
изображений не реже чем через каждые 15-20 см, причем для рек и
оврагов обязательно в верховьях, против мест впадения боковых
притоков и около рамок плана. Если эти объекты имеют разные назва
ния на различных участках, то надпись следует наносить так, чтобы
было ясно, в каких местах данные названия изменяются. При наличии
на одном и том же участке двух названий вторые из них дают на пла
нах в скобках за Основным названием или под ним.
Собственные наименования рек и ручьев пояснительными надпи
сями, как правило, сопровождать не требуется. Названия же водоемов,
островов, мысов, элементов рельефа, болот, урочищ дают с полной или
сокращенной пояснительной надписью, помещаемой после названия
или перед ним, в зависимости от принятой формы, например, оз . Чистое
и Г о л у б о е озеро, о. С редний и Г уси н ы й остров, ск. Гранитная и О рлиная
скала, ур . Старый Л у г и М оховое у р о ч и щ е .
Для воспроизведения малых озер и прудов, не имеющих собст
венных названий, пояснительные надписи предусмотрены в тех слу
чаях, когда эти объекты являются местными ориентирами.
608. При крупномасштабных топографических съемках не следует
приводить названия крупных природных объектов (нагорий, пустынь и
т. п.), охватывающих обширные территории и соответственно зани
мающих многие листы топографических планов.
609
(494, 495). Численные характеристики объектов местности даю
на планах курсивом, за исключением надписей горизонталей и изобат, а
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также количества этажей в здан иях, д л я которы х принят прямой
шрифт.
610 (492-495). Во всех разделах настоящих таблиц пояснительны е
надписи к условным знакам являю тся их составными частями и долж 
ны, как правило, сопровождать на топографических планах обозначе
ния объектов. Если же при условном зн аке в таблице пояснительной
надписи нет, то на плане ее приводят только в случаях, когда данный
объект нужно выделить, например, к а к имеющий ориентирное значе
ние.
Пояснительные надписи надлеж ит располагать на планах по преи
мущ еству горизонтально, справа от характеризуем ы х объектов, на
участках, наименее загруж енны х другим и обозначениям и. В зависим ос
ти от наличия на плане места эти надписи могут прим еняться в полной
или сокращенной форме, притом в д ву х вариантах, например, д л я слова
„Больш ой” (как части собственного названия) - Б о л ., Б., д л я слова
„м еталлический” (как пояснительного термина) - мет., М.
611 (492, 493). При сокращ ении слов, помещ аемых на топографи
ческих планах, следует руководствоваться Перечнем условных сокра
щений, включенным в данные таблицы.
Не предусмотренные Перечнем пояснительные надписи допускается
применять в сокращенном виде при условии исклю чения какойлибо возможности их разночтения. Как правило, эти дополнительны е
сокращ ения слов должны иметь не менее трех букв.
612. Надписи за рам ками топографических планов наносят согласно
прилагаемым образцам их оформления.
При выполнении съемочных работ ведомственны м и организациям и
допускается, по согласованию с Главны м управлен ием геодезии и
картографии, вносить отдельные небольш ие изм енения и дополнения в
зарамочное оформление топографических планов в ц елях учета специ
фики их изготовления и прим енения этими организациями.
613. В зарамочном оформлении планов обязательно указы ваю т
метод и год их создания. Например: ” М е н зу л ь н а я с ъ ем ка 19.. г. ”, ”Аэрофототопографическая съ ем к а 19.. г .” (дается год п олевого деш ифриро
вания, а если оно не проводилось - год воздуш ного фотографирова
ния), ”М е н зу л ь н а я и аэрофототопографическая с ъ ем ка 19.. г .” (когда на
одном планшете применялись в один год различны е методы съемочных
работ), ” Съемка 19.. г., о б н о в л е н о в 19.. г .” (в данном случае название
метода не дифференцируется, а при неоднократном обновлении приво
дится год последнего из них), ” Сост авлено по мат ериалам с ъ ем к и
19.. г .” (если план изготовлен методом картосоставления).
614. Зарамочные надписи над северной и под южной рам ками
топографических планов являю тся основными, имеющими стандартное
содержание. За внешней западной рам кой надписи не дают.
Соответствующая полоса вдоль восточной рам ки плана при необ
ходимости используется д л я разм ещ ения надписей, дополнительно
характеризующих особенности съемочных работ и прим енения усл ов
ных знаков. Так, на планах масш таба 1:5000, с заданной пониженной
точностью, дают надпись ” С ъем ка в ы п о л н е н а с точностью д л я карт
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масштаба 1:10 ООО”. На планах масштаба 1:1000, с заданной пониженной
точностью, - надпись ” Съемка вы полнена с точностью для планов
масштаба 1:2000” и т. д.

За восточной же рамкой планов любого масштаба, но преимущест
венно 1:2000 и 1:5000, может быть размещена надпись ” Урезы вод приве
дены к среднем у меженному уровню ”, а на планах масштабов 1:500 и
1:1000 - ”Выполнена одновременная срезка ур о вней воды ”. Для данных
же планов, при подеревной съемке, предусмотрена надпись "Деревья в
парке сняты инструментально” и т. д.
615. Если согласно техническому проекту, наряду с настоящими
общеобязательными таблицами, потребуется применить дополнитель
ные условные знаки и (или) сокращенные пояснительные надписи, то те
и другие, после нанесения на план, следует повторить за восточной
рамкой, приведя их начертание и полную расшифровку.
616. В зависимости от масштаба и площади топографической съем
ки, в зарамочном оформлении планов дают их единую стандартную
номенклатуру или номера в принятой для данного участка частной
разграфке. В разрывах всех четырех рамок каждого плана в первом
случае приводят номенклатуру смежных планов, во втором - их
номера.

Таблицы условных знаков составлены в Центральном научно-ис
следовательском институте геодезии, аэросъемки и картографии.
Разработка их выполнена доктором географических наук Л. М. Гольдманом (руководитель работы), инженерами Р. И. Вольпе и О. И. Пуш
каревой.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Абразивный............................................................................
Абрикос (дерево)....................................................................
Аварийный..............................................................................
Автобусная станция...............................................................
Автовокзал..............................................................................
Автозаправочная станция.....................................................
Автоматический.....................................................................
Автомобильный завод...........................................................
Автомобильные весы.............................................................
Автономная область (при собственном названии)...............
Автономный округ (при собственном названии)................
Автономная Советская Социалистическая Республика (при
собственном названии).............. -..........................................
Авторемонтный завод, авторемонтные мастерские............
Автотранспортная колонна, предприятие.............................
Агитационный стенд.............................................................
Административное здание.....................................................
Акведук..................................................................................
Акустические системы...........................................................
Алебастровый завод...............................................................
Алмазные разработки...........................................................
Алюминиевый завод..............................................................
Амбулатория..........................................................................
Ангар......................................................................................
Анилино-красочный завод......................................................
Апатитовый карьер, апатитовые разработки.........................
Апельсин (дерево).................................................................
Арочный переход...................................................................
Артезианская скважина, артезианский колодец...................
Арык (при собственном названии).......................................
Асбестовый завод, карьер, рудник; асбестообогатительная
фабрика................................................................................".
Астрономический пункт.......................................................
Асфальт, асфальтобетон (материал покрытия дорог)..........
Асфальтовый завод................................................................
Аулсовет..................................................................................
Афишная тумба......................................................................
Ацетиленопровод....................................................................
Аэродром................................................................................
Аэропорт..................................................................................
Багерно-элеваторный способ добычи торфа...........................
Балка (при собственном названии).......................................
Балкон....................................................................................
Банка (при собственном названии).......................................
Барак.....................................................................................
Бассейн....................................................................................

абразив.
абр.
авар.
автоб. ст.
авт. вкз.
АЗС
автом.
авт.
авт. весы
АО
АОкр.
АССР
авторем.
АТК, АТП
агит.
адм.
акв.
акуст.
алб.
алмаз.
алюмин.
амб.
анг.
анил.
апат.
ап.
ароч. п.
арт. скв., арт. к.
ар.
асб., асбест.
астр*
А
асф.
АС
аф.
Ац
аэрд.
аэрп.
багерно-элев.
б., бал.
б.
б-ка
бар.
бас.
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Бассейн отстоечный......................................................................
бас.отст.
Башня, башенный................................................................
баш.
Башня историческая...........................................................
баш. история.
Башенная градирня..............................................................
баш. град.
Бензин, бензобак, бензопровод............................................
бенз.
Береза...................................................................................
бер.
Беседка.................................................................................
бес.
Бетон (материал плотин, мостов, шлюзов и т. д.)................
Бет., бет.
Бетонно-земляная плотина..................................................
Бет.-Зем.
Бетонный завод...................................................................
бет.
Библиотека...........................................................................
библ.
Биологическая станция.......................................................
биол. ст.
Битумоминеральная смесь....................................................
Бм
Ближний, -я, -е, -е (часть собственного названия)................
Ближн.
Блок.....................................................................................
бл.
Блокпост железнодорожный................................................
бл.-п.
Болото (при собственном названии)....................................
бол.
Больница................................................................*...........
больн.
Большой, -я, -е, -е (часть собственного названия).........................
Б.,Бол.
Братская могила.............................................................................
бр.мог.
Бригада, бригадный..............................................................
бриг.
Брикетный...........................................................................
брик.
Брод.....................................................................................
бр.
Бронированный кабель........................................................
Бр
Брусчатка (материал покрытия дорог)................................
Бр
Бугор (при собственном названии)......................................
буг.
Буддийское кладбище..........................................................
будд, кладб.
Будка бакенщика..................................................................
б. бак.
Будка железнодорожная......................................................
Б
Будка смотровая..................................................................
б. смотр.
Будка трансформаторная......................................................
б. тр.
Булгуннях............................................................................
булг.
Булыжник (материал покрытия дорог)................................
Б
Бульвар (при собственном названии)..................................
бул.
Бумажная фабрика..............................................................
бум.
Бункер.................................................................................
бунк.
Буровая вышка, скважина..................................................
бур.
Бухта (при собственном названии)......................................
бух
Бывший (при собственном названии)..................................
быв.
Вагонное деп о..............................................................................
Вагоноремонтный, вагоностроительный завод....................
Вакуум-скважина........................................................................
Валунно-каменистый грунт дна............................................
Великий, -я, -е, -е (часть собственного названия)................
Вентилятор, вентиляторный.........................................................
Вентиляторы метро..............................................................
Вертикальный......................................................................
Верхний, • я, -е, -е (часть собственного названия)................
Весеннее пастбище................................................................
Ветеринарный пункт............................................................
Вечнозеленая древесная и кустарниковая растительность..
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ваг.депо
ваг.
вак.скв.
ВК
Вел.
в.,вент.
в. м.
верт.
Верх.
весен.
вет.
вечнозел.

Винодельческий, винокуренный завод................................
вин.
Висячий мост.........................................................................
висяч.
Водная станция....................................................................
вод. ст.
Водовыпуск...........................................................................
ВДВ.
Водозаборная скважина........................................................
вдзб.
Водокачка.............................................................................
вдкч.
Водомерный пост.................................................................. вод. п., вод. пост
Водонагнетательная скважина, установка...........................
вднагн.
Водонапорная башня.............................................................
вод., вод. баш.
Водоотводящий (канал, трубопровод и т.п .)........................
вдотв.
Водоотлив.............................................................................
вдотл.
Водопад.................................................................................
вдп.
Водоприемник......................................................................
вд прием.
Водопровод...........................................................................
В
Водопровод артезианской воды............................................
Ва
Водопровод морской воды ...................................................
Вмор
Водопровод оборотного водоснабжения,обратный..............
Воо
Водопровод оборотного водоснабжения,прямой..................
Воп
Водопровод оросительный.....................................................
Вор
Водопровод питьевой воды..................................................
Вп
Водопровод хозпротивопожарный......................................
Впж
Водопровод производственный (хозяйственной воды, чис
той для технологических целей)..........................................
Впр
Водопровод речной воды.......................................................
Вр
Водопроводная станция........................................................
вдпр. ст
Водосборный.........................................................................
вдсб.
Водослив...............................................................................
вдел.
Водохранилище.....................................................................
вдхр.
Возвышенность (при собственном названии)......................
возвыш.
Воздухопровод.......................................................................
ВХ
Вокзал...................................................................................
вкз.
Восточный, -я, -е, -е (часть собственногоназвания)..............
Воет.
Впадина (при собственном названии)...................................
впад.
Временный (мост и т. п .).......................................................
вр., врем.
Второй, -я, *е, -е (часть собственного названия)..................
2-й, 2-я, 2-е
Вулкан (при собственном названии)....................................
влк.
Выдающееся здание...............................................................
выд.
Вымочки........ .....................................................................
вым.
Выселки (часть собственного названия)..............................
Выс.
Высокое давление................................................................. выс. давл., в. д.
Высота...................................................................................
выс.
Выход запасной.....................................................................
эап. вых.
Вязкий (грунт дна рек, бродов).............................................
В
Гавань (при собственном названии).....................................
Газопровод.............................................................................
Газгольдер.............................................................................
Газовая вышка, скважина, газовый завод..........................
Газокомпрессорная станция...................................................
Галантерейная фабрика........................................................
Галерея (для транспортера)...................................................

гав.
Г

гаэг.
газ.
газокомпр. ст.
гал.
галер.
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Галечник (продукт добычи), галечниковая осыпь и т. п. .
Галечниково-песчаный грунт д н а .........................................
Гараж............................................................... ......................
Гвоздильный завод................................................................
Геологическая канава, скважина.........................................
Геологическая расчистка.......................................................
Гидравлический способ добычи торфа.................................
Гидрант....................................................................................
Гидрологическая станция.....................................................
Гидрологическая скважина...................................................
Гидрометеорологическая станция.........................................
Гидрометрический створ.......................................................
Гидронаблюдатслы.ый (пост и т. п . ) ....................................
Гидроотвал (отвал, созданный при помощи гидромехани
зации) ......................................................................................
Гидроэлектростанция..............................................................
Гипсовый завод, карьер, рудник...........................................
Главный, -я, -е, -е (часть собственного названия).................
Глина (продукт добычи), глинистая осыпь...........................
Глинисто-ракушечный грунт дна...........................................
Глиноземный завод................................................................
Глубина..................................................................................
Гончарный завод....................................................................
Гора, горы (при собственном названии)...............................
Горный проход (при собственном названии).......................
Горько-соленая (вода в источниках, колодцах, озерах).. . .
Горюче-смазочных материалов склад...................................
Горячий источник..................................................................
Госпиталь................................................................................
Гостиница................................................................................
Гравий (материал покрытия дорог).......................................
Градирня................................................................................
Гранат......................................................................................
Граница земельного отвода...................................................
Граница проектная..................................................................
Грецкий орех..........................................................................
Грунтовая наледь....................................................................
Групповая установка.............................................................
Груша (дерево)........................................................................
Грязевой вулкан, грязевая сопка.........................................
Густой......................................................................................
Дальний, -я, -е, -е (часть собственного названия).................
Двор........................................................................................
Декоративные древостой........................................................
Дерево (материал покрытия дорог).......................................
Деревянно-земляная плотина...............................................
Деревообрабатывающий завод...............................................
Деревянный (материал плотин, мостов, шлюзов и т. д.) . . .
Дернование, дернение (способ укрепления откосов)..........
Детский дом............................................................................
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галеч.
ГкП
гар.
гвозд.
геол.
геол. расч.
гидравл., гидро
торф
гидр.
гидрол. ст.
гидрол.
гидромет. ст.
гидроствор
гидронабл.
гидроотвал
ГЭС
гипс.
Гл.
глин.
ГлР
глиноз.
гл.
гонч.
г.
г. прох.
г.-сол.
ГСМ
гор.
гсп.
гост.
Г
град.
гран.
гран. зем. отв.
гран, проекта.
гр. ор.
грунт.
гр. уст.
гр,
гряз.
густ.
Дальн.
дв.
декор., дек.
Д
Д-Зем.
древ.
Д, дер.
дерн.
дет. д.

Джутовый завод.....................................................................
Дизельного топлива колонка» резервуар...............................
Диспетчерская.......................................................................
Долговременное культурное пастбище.................................
Долина (при собственном названии).....................................
Дом культуры, дворец культуры.........................................
Домостроительный завод, комбинат.....................................
Дом отдыха............................................................................
Дорожный з н а к .....................................................................
Дорожный мастер...................................................................
Дорожный указатель.............................................................
Доска почета...........................................................................
Древесный уголь (печь для обжига).....................................
Древесных технических культур плантация, питомник.. . ,
Древнее захоронение.............................................................
Дренажный трубопровод.......................................................
Дровяная пристань.................................................................
Дровяной склад..............................................
Дрожжевой завод....................................................................

джут.
диэельн.
дисп.
ДКП
дол.
Д. К.
домостр.
Д. О.
дор. зн.
дор. мастер
дор. указ.
д. поч.
древ. уг.
древ.
древ, захор.
Др.
дров, прист.
дров. скл.
дрож.

Ерик (при собственном названии).......................................

ер.

Емкость с химикатами...........................................................

емк. хим.

Железистокислый источник...................................................
Железистый источник, железообогатительная фабрика, мес
то добычи железной руды......................................................
Железобетонный (материал мостов, плотин, копров и т. п.)
Железобетонных изделий завод, полигон.............................
Животноводческий совхоз, животноводческая ферма........
Жилой......................................................................................

жел.-кисл.

Заброшенный (прииск, карьер и т. п.)...................................
Завал ......................................................................................
Заглушенная скважина.........................................................
Загон......................................................................................
Загрязненный (колодец, ручей, река и т. п . ) .......................
Заимка (при собственном названии).....................................
Залив (при собственном названии).......................................
Замощение колодцев.............................................................
Западный, -я, -е, -е (часть собственного названия)...............
Запань....................................................................................
Запасной..................................................................................
Заповедник (при собственном названии).............................
Заправочный (станция и т. п.)...............................................
Заросший................................................................................
Засыпанный колодец..............................................................
Затон (при собственном названии).......................................
Звероводческий питомник, совхоз.......................................
Землянка................................................................................
Земляная плотина..................................................................
Зеркальная фабрика......................................... . ..................

эаброш.
зав.
загл.
заг.
загряз.
займ.
зал.
зам.
Зап.
зап.
зап.
запов.
запр.
заросш.
засып.
зат.
звер.
земл.
Зем.
зерк.

жел.
ЖБ
жел.-бет.
животн.
Ж
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З ер н о со вхо з..............................................................................................
Зерносуш илка, с у ш и л ь н я ..................................................................
Зимник, зим овка, з и м о в ь е ...............................................................
Золоторазработки...................................................................................................

Игрушечная ф аб р и ка............................................................................
Известняк, известковый карьер, печь д л я обжига и зв ести ..
И зумрудные к о п и .................................................................................
Имени (часть собственного н азван и я )...........................................
Институт.....................................................................................................
Иодо-бромная в о д а ...............................................................................
Искусственного волокна комбинат, ф а б р и к а ............................
Историческая (стена, роща, отдельные д е р е в ья ).......................
И сто ч н и к ...................................................................................................

Кабель....................................................................................
Казарма..................................................................................
Камвольная фабрика, камвольный комбинат*.....................
Каменистый (грунт дна рек, бродов).....................................
Каменисто-щебеночная осыпь...............................................
Каменная наброска (способ укрепления откосов)..............
Каменоломня, каменный карьер...........................................
Каменный (материал постройки мостов, плотин, зданий
и д р .) ......................................................................................
Каменный столб.....................................................................
Каменный уголь (продукт добычи).......................................
Камень колотый (материал покрытия дорог).......................
Камнедробильный завод.......................................................
Канал......................................................................................
Канал непроходной................................................................
Канал полупроходной...........................................................
Канал проходной....................................................................
Канализационная сеть...........................................................
Канализация ливневая.........................................................
Канализационный трубопровод.............................................
Канатный завод, м ост...........................................................
Каолин (продукт добычи), каолиновыйобогатительный завод
Каракулеводческий совхоз...................................................
Карантин................................................................................
Карстовая воронка, пещера...................................................
Каучуковый завод, плантация каучуконосов....................
Керамический заво д .............................................................
Керосиновый (колонка и т. п.) керосин,керосинопровод ..
Кинематографической промышленностизавод, фабрика. . .
Кинотеатр................................................................................
Кирпичный завод....................................................................
Кирпичный (материал постройки).........................................
Кислотопровод, кислота, кислотный.....................................
Кладбище................................................................................
Клинкер (материал покрытия дорог)...................................
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зерн.
суш .
зим.
зо

ИГРизв*
изумр.
им.
инст.
иод-бром.
иск. волок.
историч.
ист.

каб.
каз.
камв.
К
кам.-щеб.
кам. набр.
кам.
К
кам. стб.
кам. уг.
К
кам.-дроб.
кан.
к. н.
к. п.
прох.
К
Кл
К
канат
каол
каракул.
карант.
карст
кауч.
керам.
керос.
кин.
к.-т.
кирп.
кирп.
кисл.
кладб.
Кл

Ключ.......................................................................................
кл.
Кожевенный завод.................................................................
кож.
Коксохимический завод.......................................................
кокс.-хим.
Колейная дорога...................................................................
кол.
Коллективный сад.................................................................
коллект.
Коллектор.............................................................................
колл.
Колодец-ориентир (при отсутствии собственного названия)
К
Колодец (при собственном названии)...................................
к.
Колхоз (при собственном названии).....................................
клх.
Колхозный двор..............................................................................
клх.
Комбикормовый завод.........................................................
комбик.
Комбинат ...............................................................................
комб.
Компрессорная станция.........................................................
комлрес. ст.
Конденсатопровод.................................................................
конденс.
Кондитерская фабрика.........................................................
конд.
Коневодческий совхоз, конный завод, двор........................
кон., кон. дв.
Коноплеводческий совхоз.....................................................
конопл.
Консервный завод, комбинат..............................................
коне.
Контрольный пункт.......................................................................
контр,
Консольный перепад.............................................................
коне
Координированный (объект, точка, репер)....................................
к.,
Копер.....................................................................................
коп.
Котельная...............................................................................
кот.
Котловина (при собственном названии)...............................
котл.
Кочевье...............................................................................
коч.
Кошара...................................................................................
кош.
Край (при собственном названии).........................................
кр.
Красный, -я, -е, -е (часть собственного названия)................
Кр., Красн.
Крахмало-паточный, крахмальный завод.............................
крахм.
Крепость.................................................................................
креп.
Крупяной завод, крупорушка...............................................
круп.
Культурное пастбище............................................................. культ, пастбище
Кумирня.................................................................................
кум,
Курган (при собственном названии).....................................
кург.
Курорт (при собственном названии).....................................
кур.
Лагуна (при собственном названии).....................................
Лакокрасочный завод...........................................................
Левый, -я, *е, *е (часть собственного названия)....................
Ледник, ледники (при собственном названии)....................
Ледяной.................................................................................
Лесника дом...........................................................................
Лесничество...........................................................................
Лесозащитная станция...........................................................
Лесопильный завод......................
Лесоучасток..................
Лессовый карст.......................................................................
Лестница, лестничный...........................................................
Летник, летовка, летний.......................................................
Лечебница...............................................................................
Лиман (при собственном названии).......................................
Лимнограф, лимнографический пост.....................................
Лимнологическая станция.....................................................

лаг.
лакокр.
Лев.
ледн.
лед.
лесн.
леснич.
ЛЗС
лесп.
лесоуч.
лесс, карст
лест.
лет.
леч.
лим.
лимногр.
лимнол. ст.

дв.

п.

крд

Лимон (дер ев о ) ...................................................................................
Л иственница.................................................................................................
Лодочный причал.......................................................................................
Л о т о к ............................................................................................................
Льноводческий с о в х о з ..................................................................
Льнообрабатывающий з а в о д .....................................................
Л ю к.........................................................................................................

лим.
листе.
лод.
лот.
льновод.
льнообр.
Л

Магазин........................................................................
Магистральные дороги (индексы на указателях)........
Мазутопровод..............................................................
Макаронная фабрика...................................................
Малый, -я, -е, *е (часть собственного названия)............
Мандарин (дерево).......................................................
Марганцевая руда (продукт добычи).........................
Маргариновый завод...................................................
Маслобойный завод.....................................................
Маслодельный завод...................................................
Маслораздаточная колонка» маслохранилище............
Мастерская..................................................................
Машинно-животноводческая станция.........................
Машинно-мелиоративная станция...............................
Машинно-тракторная мастерская.................................
Машиностроительный завод...........................
Мебельная фабрика, мебельный комбинат..................
Медеплавильный завод, комбинат.............................
Медный карьер, медные разработки...........................
Мелиоративное строительство.....................................
Мельница (мукомольная)...........................................
Металлический (материал постройки мостов, копров
и т. п.) ........................................................................
Металлообрабатывающий завод...................................
Металлургический завод.............................................
Метеорологическая станция.........................................
Метрополитен (вход на станцию).................................
Метрополитен (наземные линии).................................
Механизированный (ток и т. п.)...................................
Меховая фабрика.........................................................
Минарет......................................................................
Минеральный источник...............................................
Могила........................................................................
Молочно-мясной совхоз...............................................
Молочно-товарная ферма.............................................
Молочный завод...........................................................
Монастырь...................................................................
Монорельсовая железная дорога.................................
Морская капуста .. *...................................................
Мощение (способ укрепления откосов).......................
Мрамор (продукт добычи)...........................................
Музыкальных инструментов фабрика, мастерская . . .
Мукомольный завод...................................................
Мусороулавливающее устройство...............................

маг.
М
маз.
мак.
М., Мал.
манд,
марганц.
маргар.
маслоб.
мае лод.
масл.
мает.
МЖС
ММС
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мтм
маш.
меб.
медспл.
м едн.
млр. стр.
м ук.
М, мет.
мет.-обр.
мет.
мет. ст.
М

метро
м ехани з., м еханиз. ток
м ех.
минар.
мин.
мог.
мол.-мясн.
МТФ
мол.
мон.
монорельс,
мор.

мощ.
мрам.
м уз. инстр.
м ук.
мусороулав.

Мыловаренный завод..................................................
Мыс (при собственном названия ................................
Мясокомбинат.............................................................

мыл.
м.
мясн.

Набережная (при собственном названии)....................
Наблюдательная вышка...............................................
Нагнетательная скважина, установка..........................
Наклонная шахта.........................................................
Наливной (колодец и т. п .) .........................................
Наполняемость водой колодца...................................
Напорный....................................................................
Насосная станция.........................................................
Недействующий (карьер, железная дорога и т. п .)___
Нежилой......................................................................
Непроходной канал.....................................................
Нефтеперерабатывающий завод; нефтяная вышка, сква
жина, колонка, нефтехранилище, нефтеналивная эста
када ............................................................................
Нефтепровод................................................................
Нефтесборный пункт...................................................
Нефтяной колодец.....................................................
Нижний, -я, -е» *е (часть собственного названия)..........
Низкое давление.........................................................
Никель (продукт добычи), никелевый рудник............
Новый, -я, *е, -е (часть собственного названия)............

наб.
набл*
нагн.
накл., нк.
налив.
наполк.
напори.
насос, ст., н. с.
недейств., нед.
Н
непрох., к. н.

Обводненное пастбище.................................................

обв. пастбище,
обв. пастб.
обгон, п.
обл.
обогат.
обсерв.
обув.
овощ.
овр.
овц.
ОТФ
овч.-шуб.
огнеуп.
ог.
оз.
Окт.
ор., оранж.
ор. п.
закр. сеть
осей.
осн.
ост. п.
о., о-ва
осх.
отв.
отв.
отд. свх.

Обгонный пункт железнодорожный...........................
Область (при собственном названии)............................
Обогатительная фабрика.............................................
Обсерватория..............................................................
Обувная фабрика........................................................
Овощеводческий совхоз, овощехранилище................
Овраг (при собственном названии).............................
Овцеводческий совхоз.................................................
Овцетоварная ферма...................................................
Овчинно-шубная фабрика...........................................
Огнеупорных изделий завод.......................................
Огород........................................................................
Озеро............................................................................
Октябрьский, -я, -е, -е (часть собственного названия)..
Оранжерея..................................................................
Ориентирный пункт.....................................................
Оросительная (или осушительная) сеть закрытая........
Осеннее пастбище........................................................
Основание морских нефтепромыслов..........................
Остановочный пункт...................................................
Остров, острова (при собственном названии)..............
Осыхающий................................................................
Отвал..........................................................................
Отвесная набережная...................................................
Отделение совхоза ......................................................

нефт.
Н
нефтесборн. п.
нефт., н.
Ниж.
н. д.
ник.
Нов.
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Открытый дю кер............................................................
Отстойник........................................................................
Охотничья изба................................................................
Очистная станция, очистные сооружения.....................

откр.
отст.
охотн.
очист. ст., очнст.

Памятник........................................................................
пам.
Парк культуры и отдыха...............................................
ПКнО
Парник............................................................................
пари.
Паровозоремонтный завод, паровозоремонтная мастерс
кая ..................................................................................
паровоз.
Паром..............................................................................
пар.
Паропровод......................................................................
П
Парфюмерно-косметическая фабрика...........................
парф.
Пасека..............................................................................
пас.
Пастбище..........................................................................
пастб.
Пастбище отгонное сезонное......................................... пастбище (отг.-весен.,
осей.)
Пашня..............................................................................
П, п
Первый, -я, -е, -е (часть собственного названия)..........
1-й, 1-я, 1-е
Перевал............................................................................
пер.
Перевоз............................................................................
пер.
Передвижная механизированная колонна..................
ПМК
Передвижной насос.......................................................
передвижн. насос
Перекат............................................................................
перек.
Переулок (при собственном названии).........................
пер.
Переход............................................................................
перех.
Персик (дерево)..............................................................
перс.
Песок (продукт добычи), песчаная осыпь.....................
пес.
Песчаный (грунт дна рек, бродов).................................
П
Песчано-илистый грунт д н а ...........................................
ПИ
Пешеходный (мост и т. п .)..............................................
пеш.
Пещера............................................................................
пещ.
Пивоваренный завод......................................................
пив.
Пионерский лагерь.....................................................
пионерлаг.
Питомник........................................................................
пит.
Пищевой промышленности завод, комбинат, фабрика.
пищ.
Пищевых концентратов завод.......................................
пищ. конц.
Плавучий насос................................................................
плавуч.
Пластических масс завод...............................................
пластм.
Плантация........................................................................
плант.
Платина (продукт добычи), платиновые разработки...
плат.
Платформа железнодорожная.......................................
пл., платф.
Племенной животноводческий совхоз.........................
плем.
Плиты съемные (на канализационных сетях)...............
пл. съемн.
Плодовиноградный совхоз..............................................
плодовин.
Плодово-ягодный совхоз...............................................
плод.-яг.
плодоовощ.
Плодовоовощеводческий совхоз, зав о д .......................
Плодовые питомники......................................................
плод.
Площадь (при собственном названии), площадка........
пл.
Пограничная застава............................... ........................
погр. заст.
Пограничная комендатура.............................................
погр. кмд.
Погрузочно-разгрузочная площадка.............................
погруз.
Подвесная дорога............................................................
подв.
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Подземное водохранилище........................................
подземе, вдхр.
Подземные выработки...............................................
подэемн. выраб.
Подсобное хозяйство.................................................
подсоб, хоэ.
Пожарная вышка, пожарное дело . .............................
пож*
Полевой стан..............................................................
пол*
Полиграфический комбинат........................................
полигр.
Поликлиника............................................................
поликл.
Полуостров (при собственном названии).....................
п“°в
Полупроходной канал...............................................
полупрох., к. п.
Порог.........................................................................
П°Р*
Посадочная площадка............................................................
пос.пл.
Поселковый Совет.....................................................
ПС
Поселок (при собственном названии).........................
п., пос.
Пост ГАИ....................................................................
п.ГАИ
Правый, -я, *е, *е (часть собственного названия)..........
Прав.
Пресная (вода в колодцах)........................................
пресн.
Пристань....................................................................
прист.
Провинция................................................................
пров.
Провода....................................................................
ПР*
Проволока, проволочный завод..................................
провол.
Проезд (при собственном названии, харак
теристика мостов).......................................................
пр.
Прожектор, прожекторная вышка..............................
прож.
Пролив (при собственном названии)...........................
пр., прол.
Проспект (при собственном названии).........................
просп.
Проселочная дорога...............................................
просел.
Противолавинный (навес, галерея, дамба и т. п.)........
Противолавин.
Противопожарный (ров и т. п .)..................................
противопож.
Противоселевый (котлован, плотина и т. п.)...............
противосел.
Протока......................................................................
прот.
Проход (при собственном названии)...........................
пр., прох.
Проходной канал......................
прох.
Пруд.........................................................................
пр.
Прядильная фабрика.................................................
пряд.
Птицеводческий совхоз.............................................
птиц.
Птицетоварная ферма.................................................
ПТФ
Пункт.......................................................................
п.
Путевой пост..............................................................
пут. п.
Пятна развевания.......................................................
гна развев.
Рабочий поселок.........................................................
Радиозавод................................................................
Радиомачта................................................................
Радиорелейная башня...............................................
Радиостанция............................................................
Радиотехническая система..........................................
Радиотрансляции кабель............................................
Разборный мост, разборная плотина...........................
Развалина, развалины...............................................
Разведочный..............................................................
Разводной мост...........................................................
Разгрузочная площадка.............................................

Р- п., раб. пос.
радрадио
радиорел.
радиост.
радиотехн.
Р
разб.
разв.
раэвед.
разводи.
разгр.
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Разработки...................................................................
Разрушенный...............................................................
Разъезд........................................................................
Районный Совет...........................................................
Рапохраннлшце.............................................................
Раскорчеванный участок.............................................
Распаханный.................................................................
Распределитель, распределительный пункт..................
Рассолопровод.............................................................
Растущий (овраг).........................................................
Регулятор....................................................................
Резервуар....................................................................
Резиновых изделий завод, фабрика.............................
Рекультивация.............................................................
Рекультивированный...................................................
Ремонтно-строительное управление..............................
Ремонтно-техническая станция...................................
Ремонтный завод, ремонтно-техническая мастерская •
Рисоводческий совхоз.................................................
Рисоочистительный завод.............................................
Родник........................................................................
Рудник (при отсутствии сведений о продукте добычи)
Рукав (при собственном названии).............................
Ручей (при собственном названии).............................
Рыбный промысел, рыбозавод.....................................
Рыбозащитные устройства...........................................
Рыбоконсервный завод...............................................
Рыбоподъемник...........................................................
Рынок..........................................................................

раэр.
разр.
раз.
PC
рапохрая.
раскорч., рек.
распах., реп.
распред.
рас.
растущ., раст.
per.
резерв.
рез.
рк.
рекульт.
РСУ
РТС
рем.,РТМ
рис.
рисоочист.
род.
руд.
рук.
руч.
рыб.
рыбоэащ.
рыбоконс.
рыбопод.
рын.

Садовый участок.........................................................
Санаторий....................................................................
Сарай............................................................................
Сардоба........................................................................
Сахарный завод ...........................................................
Сваи............................................................................
Свекловодческий совхоз.............................................
Светооптическая система.............................................
Свиноводческий совхоз...............................................
Свинотоварная ферма.................................................
Свинцовый рудник, свинцовые копи..........................
Свыше..........................................................................
Святой, -я, -е, -е (часть собственного названия)..........
Северный, -я, -е, -е (часть собственного названия) . . . .
Северо-восточный.................
Северо-западный.........................................................
Сезонная наледь...........................................................
Селекционная станция.................................................
Сельский Совет.............................................................
Сельскохозяйственного машиностроения завод..........
Сельхозтехника (отделения и др.)...............................

сад. уч.
сан.
сар.
сард.
сах.
св.
свекл.
свет.
евин.
СТФ
свинц.
св.
Св.
Сев.
СВ
СЗ
сезон, наледь
сел. ст.
СС
с.-х. маш.
СХТ
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Семеноводческий совхоз.............................................
Сернистый источник; серный завод, рудник, сера (про
дукт добычи)..............................................................
Сигнализация (кабель).................................................
Силикатный завод.......................................................
Силосная башня, траншея, ям а...................................
Скала, скалы (при собственном названии)..................
Скалистый, скальный (обрыв и т. п.)............................
Скалы-останцы............................................................
Скважина....................................................................
Скипидарный завод.....................................................
Склад..........................................................................
Склад горюче-смазочных материалов..........................
Скотный двор..............................................................
Скотоводческий совхоз...............................................
Скотомогильник..........................................................
Скульптура..................................................................
Сланцевый карьер, сланцевые разработки..........
Слобода (часть собственного названия)........................
Смешанный (материал постройки).............................
Смолокуренный завод, смолокурня............................
Смотровой колодец.....................................................
Советский, -я, -е, -е (часть собственного названия) *• *
Совхоз..........................................................................
Соевый........................................................................
Соленая (вода в озерах, реках, источниках, колодцах);
солеварни, соляные разработки, копи..........................
Солончак (при собственном названии).....................
Сопка (при собственном названии).............................
Сортировочная станция...............................................
Спирто-водочный, спиртовой завод.............................
Спичечная фабрика.....................................................
Спортивная вышка.......................................................
Спортивная площадка.................................................
Средний, -я, -е, -е (часть собственного названия)........
Среднее давление........................................................
Стадион........................................................................
Сталелитейный завод...................................................
Сталь............................................................................
Стальной......................................................................
Станица........................
Становище, стойбище...................................................
Станция........................................................................
Станция перекачки.......................................................
Старый, я, -е, -е (часть собственного названия) ........
Стеклобетонный (материал постройки зданий)............
Стеклометаллический (материал постройки зданий) ,.
Стекольный завод.......................................................
Столб............................................................................
Сторожевая вышка.......................................................
Стрелочный пост..........................................................
Строительное управление, участок.............................

семей.
ССРН'
с*
силик.
сил'
ск*
скал*
ск.-ост.
сквскип.
скл*
ГСМ
скот. дв.
скот.
скот. мог.
ск.
сланц.
Сл.
СМ
смол.
смотр.
Сов.
свх.
соев.
сол.
сол.
соп.
сорт. ст.
спирт.
спич.
спорт.
спорт, пл.
Ср., Среди.
среди, давл., с. д.
стад.
стал.
ст.
стальн.
ст-ца
стан.
ст.
ст. перекач.
Ст., Стар.
С-Б
С-М
стекл.
стб.
сторож.
стрел, п.
СУ
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Строительно-монтажное управление..................................
Строительных материалов за в о д .........................................
Строительная площадка..........................................................
Строительный репер.................................................................
Строящийся (трубопровод я т. п . ) .......................................
С убурганы .......................................................................... * - •
Судоремонтный, судостроительный завод........................
Суконная ф абрика...................................................................
Сухой (колодец, канава).......................................................
Сушильня....................................................................................
Сыроваренный з а в о д ..............................................................
Табаководческий совхоз, табачная фабрика ...............
Таможня......................................................................................
Твердый (грунт дна р е к ) .......................................................
Текстильный к ом би н ат..........................................................
Телевизионная мачта..............................................................
Телефонная л и н и я ...................................................................
Теплица ......................................................................................
Теплофикация (трубопровод)..............................................
Теплоэлектроцентраль............................................................
Террикон ....................................................................................
Техникум ....................................................................................
Технологическая эстакада.....................................................
Ткацкая фабрика.....................................................................
Товарная станция.....................................................................
Товарный парк..........................................................................
Толевый з а в о д ..........................................................................
Торфяные разработки........................................... ..................
Травянистых технических культур плантация...............
Тракторный з а в о д ...................................................................
Трамвайная л иния...................................................................
Транспортер ...............................................................................
Трансформатор, трансформаторная....................................
Третий, -я, -е, -е (часть собственного названия)...............
Трикотажная ф абрика............................................................
Трибуна ......................................................................................
Труба ...........................................................................................
Трубный, труболитейный, трубопрокатный завод
Трубопроводы технологические.........................................
Труднопроезжий участок дороги.........................................
Труднопроходимый у ч асток ................................................
Туалет...........................................................................................
Туннель........................................................................................
Тупик (при собственном названии)....................................
Тутовник ....................................................................................
Углекислый источ ни к ..........................................................
У д обрен и я ...............................................................................
Уголь бурый, каменный (продукт добычи)....................
Узкоколейная железная дорога.........................................
Укрепление...............................................................................
Улица (при собственном названии)..................................
Урочище (при собственном названии).............................
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СМУ

стр. м.
стр. пл.
строит,
стр.
суб.
суд.
сук.
сух.
суш.
сыр.
таб.
там.

Т
текст.
телевиз.
телеф.

тепл.

Т
ТЭЦ
тер.
техн.
технол. эст.
ткацк.
тов. ст.
тов. парк
тол.
торф., торф. разр.
трав.
тракт.
трам.

грансп.
тр.
З-й, 3-я, 3-е, 3-и
трик.
триб,

т.
труб.

тт
труднопроезж.
труднопрох.

Т
тун.
туп.
тут.
уг.-кисл.

удобр.
уг.
ук
укр.
ул.
УР-

Усадьба........................................................................
Усилительный пункт...................................................
Участок, участковый...................................................
Учебное хозяйство.......................................................
Уширение дороги.........................................................
Ущелье (при собственном названии)............................

ус.
усилит, п.
уч.
учебн. хоэ.
ушир.
ущ.

Фактория....................................................................
Фанерный завод, фанерная фабрика............................
Фанза..................................*........................................
Фарфоровый, фарфорово-фаянсовый завод..................
Ферма..........................................................................
Фирновое поле............................................................
Форт (при собственном названии)...............................
Фосфоритный рудник...................................................
Фрезерный способ добычи торфа.................................
Фруктово-ягодный сад.................................................
Фруктовый сад............................................................
Фундаментальный репер.............................................
Фундамент здания (надпись у отметки высот)............

факт.
фан.
ф.
фарф.
фер.
фирн.
ф.
фосф.
фрез. торф.
фр.-яг.
фр.
Ф
ф

Хижина........................................................................
Химико-фармацевтический завод................................
Химическая очистка.....................................................
Химический завод.......................................................
Химических удобрений (склад, цистерна)..................
Хлебный завод, комбинат...........................................
Хлопководческий совхоз, хлопкоочистительный завод
Хлопчатобумажный комбинат, хлопчатобумажная фаб
рика ...........................................................................
Холодильник..............................................................
Хребет (при собственном названии)............................
Хромовые разработки, хромовый рудник....................
Хрустальный завод....................................
Хутор (при собственном названии).............................

хиж.
хим.-фарм.
хим. очист.
хим.
хим. удобр.
хлебк.
хлоп.
хлоп. бум.
холод.
хр.
хром.
хруст.
х., хут.

Цветной металлургии завод.........................................
Цементный завод.........................................................
Цементобетон (материал покрытия дорог)..................
Центральный, -я, -е, -е (часть собственного названия)..
Цепной мост................................................................
Цинковый рудник......................................................
Цистерна......................................................................
Цитрусовые культуры (плантация, совхоз)..................
Цоколь здания (надпись у отметки высот)..................

цвет.
цем.
Ц
Ц., Центр.
цепн.
цинк.
цист.
цитрус.
ц

Чаеводческий совхоз...................................................
Чайная фабрика...........................................................
Черепичный завод.......................................................
Черной металлургии завод...........................................
Чугунолитейный завод.................................................

чаев.
чайн.
черепич.
ч. мет.
чуг.

Шахта (при отсутствии сведений о продукте добычи)..

шах.
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Швейная фабрика........................................................
Шелковица..................................................................
Шелководческий совхоз; шелкомотальная, шелкоткац
кая, шелковая фабрика..............................................
Шерстопрядильная фабрика.........................................
Шивера (пороги на реках Сибири)...............................
Шиферный завод..........................................................
Школа.........................................................................
Шлак (материал покрытия дорог)...............................
Шламовый (отстойник и т. п .).....................................
Шлюз...........................................................................
Шпагатная фабрика....................................................
Штольня (при отсутствии сведений о продукте добычи)

швейн.
шелк.
шелк.
шерстопряд.
шив.
шнф.
шк.
Шл
шлам.
шл.
шпаг.
шт.

Щебеночный карьер, щебеночная осыпь.....................
Щебень (материал покрытия дорог).............................
Щелочной источник....................................................
Щеточная фабрика......................................................

щеб.
щ
щсл.
щет.

Экскаваторный............................................................
Экстрактный завод......................................................
Элеватор...........................
Электрическая подстанция........................................
Электропастух............................................................
Электростанция..........................................................
Электротехнический завод.........................................
Эстакада......................................................................
Эфиромасличных культур совхоз, завод по переработ
ке ...............................................................................

экскават
экстр.
злев
эл. лодст.
эл.-пастух
эл.-ст.
эл.-техн.
эст

Юго-восточный............................................................
Юго-западный..............................................................
Южный, -я, -е, -е (часть собственного названия)..........
Юрта............................................................................

ЮВ
ЮЗ
Юж.
юр.

Яблоня........................................................................
Ягодный сад................................................................
Яранга..........................................................................

ябл.
яг.
яр.

эф.*масл.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ
Автомагистрали 186
Автомобильные дороги:
- километровые знаки на дорогах 206
- номера дорог 208
- постоянные арки на дорогах 206
- указатели дорог, названий населенных пунктов и рек 206
Автомобильные дороги без покрытия 191
- с покрытием 188
- строящиеся 197
- с усовершенствованным покрытием 187
Акведуки 261
Артезианские колодцы и скважины 301
Астрономические пункты 6
Афишные тумбы 60
Баки водонапорные 310
- для горючего 96, 95
- для кислот и химических удобрений 97
Балконы на столбах 46
Бамбуковые заросли 392
Банки малого размера 223
Бассейны 308
Бассейны нефтяные 94
Бензоколонки 96
Берега обрывистые без пляжа 218
- обрывистые с пляжем 217
Береговая сигнализация (постоянные знаки) 292
Береговые линии неопределенные 212
- непостоянные 214
- постоянные и определенные 211
Береговые отмели и мели 244
Береговые полосы приливно-отливных морей, озер 220
Беседки 58
Биологическая рекультивация участков 454
Болота непроходимые и труднопроходимые 466
- проходимые 467
Брандмауеры 32
Братские могилы 68
Бремсберги 163
Бремсберги строящиеся 164
Броды 328
Бугристые поверхности 463
Бугры естественного происхождения - ориентиры 344
Буддийские храмы 30
Будки водоразборные 306
- регулировщиков движения 59
- телефонные вне зданий 140
- трансформаторные 112
Бункеры 98

Буи светящие 291
Буны 286
Буреломы 382
Валики 254
Валики вдоль геологических канав 83
Валунные поверхности 456
Валы земляные естественные 345
- корчевания 146
- ледяные 359
Вентиляторы вне зданий 51
Входы метро 41
Ветровалы 382
Ветряные мельницы 149
Виадуки пешеходные над железной дорогой 175
Виноградники 411
Влаголюбивая травяная растительность 403
Водная растительность 228
Водные станции 293
Водовыпуски на дамбах и валиках лиманного орошения 259
Водозаборы на каналах 265
Водомерные посты 282
Водонапорные баки 310
Водопады на реках 241
Водоразборные будки 306
Водораспределительные устройства на оросительных каналах 257
Водороины (рытвины) 350
Водоросли 229
Водосбросы 262
Водотоки на поверхности ледника 358
Водохранилища» загрязненные отходами промышленных предприятий 309
Водохранилища открытые» крытые и подземные 308
Водяные лесопильни 150
Водяные мельницы 150
Волноломы 286
Воронки карстовые и псевдокарстовые 340
Ворота габаритные 174
Ворота габаритные над железной дорогой 185
Входы в метро 40
- в пещеры и гроты 339
- в туннели и галереи 169
- закрытые в подземные части зданий 39
- открытые в подземные части зданий 38
Вымочки 341
Вырубленные участки леса 384
Высокотравная растительность 402
Выстилки 199
Выходы запасные из подвалов 51
Выходы нефти 93
- подземных газов 338
Вышки легкого типа (наблюдательные, прожекторные, спортивные) 27
- нефтяные и газовые 91
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Въезды под арки 33
- на второй этаж 34
Газгольдеры 95
Газовые вышки 91
Газоны 416
Галереи для транспортеров 44
Гаражи индивидуальные 61
Гати 199
Гейзеры 312
Геологические каналы 83
Гидранты 304
Глинистые поверхности 458
Горелые и пройденные пожаром участки леса 383
Горизонтали 329
Горизонтали для изображения дна водоемов 236
Гравийные и галечниковые поверхности 456
Границы государственных заказников 487
Границы государственных заповедников 486
Границы землепользований и отводов 485
Границы осыхающих береговых полос 221
Границы памятников природы 487
Границы политико-административные автономных областей, входящих в состав
края; автономных округов 481
- АССР, краев, областей и автономных областей, не входящих в состав
края 480
- городских земель 483
-государственные 478
- районов 482
- союзных республик СССР 479
Границы природных национальных парков 487
Границы разливов рек и озер 246
Границы территорий поселковых и сельских советов 484
Гребли 199
Грунтовые дороги (проселочные, лесные и др.) 193
Группы свай в воде 284
Гряды камней 347
Дайки 335
Деревья отдельно стоящие имеющие ориентирное или культурно-историческое
значение 388
- не имеющие ориентирного или культурно-исторического значения 389
Дороги в выемках 201
- по насыпям и дамбам 200
Дороги зимние 194
Дороги подвесные 165
Дороги с деревянным покрытием 192
Дорожные знаки и арки 206
Доски почета 60
Дюкеры 260
Естественные источники (ключи, родники) 311
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Железные дороги 155
- в выемках 167
- в выемках с подпорными стенками 168
- в туннелях 169

- знаки вдоль железнодорожных путей 184
- монорельсовые 157
- нормальной колеи строящиеся 159
- переезды железнодорожные 174
- по насыпям 166
- разобранные 161
- узкоколейные 158
- узкоколейные строящиеся 160
- участки с большими уклонами 162
- электрифицированные 156
Живые изгороди 397
Заболоченности по узким ложбинам, деллям к др. 468
Заболоченные земли 468
Заборы деревянные 479
Загоны для скота 152
Залежи богарные 427
- в зоне орошения 431
- заливные 432
- засоренные камнями 434
- лиманного орошения 432
- осушенные 429
- рисовые 428
- с оросительной сетью 430
- с осушительно-оросительными системами 433
- чистые 426
Западины 341
Заросли бамбука 392
- камышовые 404
- мангровые 393
- тростниковые 404
Засолоненные земли 471
Заструги 361
Здания производственного назначения без труб 7S
- с трубами 74
Здания разрушенные и полуразрушенные 23
- с колоннами 21
- строящиеся 22
Зимние дороги 194
Знаки километрового пикетажа 172
Знаки нивелирные 11
Знаки с религиозными изображениями 69
Изгороди 477
Изобаты 234
Изрытые участки поверхности 145
Иллюминаторы 53
Источники естественные 311
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Кавальеры 141
Каменистые россыпи 459
Каменные монолитные поверхности 461
Каменные реки 460
Каменные столбы 66
Камеры на трубопроводах 123
Камни в водоемах 224
Камни-ориентиры отдельные 346
Канавы геологические 83
- сухие 252
Канализация ливневая открытая 129
Каналы и канавы по валам 256
Каналы, канализованные участки рек 248
- в выемках 255
- с дамбами 253
Каналы непроходные для подземных трубопроводов 124
- полу проходные для подземных трубопроводов 125
- проходные для подземных трубопроводов 126
Каналы подземные 249
Каналы, реки и канавы, проходящие через трубы 264
Каналы строящиеся 251
Карьеры 87
Кладбища 71
Кладбища с древесной растительностью 72
Клумбы 416
Коллекторы для подземных коммуникаций 127
Колодцы 295
Колодцы и скважины артезианские 301
- в строениях 302
- с ветряным двигателем 299
- с механическим подъемом воды 300
- с ручным насосом 297
- совмещенные с водонапорными башнями и водокачками 302
Колодцы ледниковые 357
Колодцы нефтяные 92
Колодцы с воротом на столбах 296
- с журавлем 298
- сухие и засыпанные 303
Колодцы смотровые подземных коммуникаций 117
- разрушенные и находящиеся под асфальтом 118
Колонки 304
- дизельного топлива 96
Колоннады 55
Контуры растительности, сельхозугодий, грунтов 366
Концы рельсовых путей 171
Костелы и кирхи 28
Кочковатые поверхности 464
Кратеры
- вулканов 336
- грязевых вулканов и сопок 337
Краны подъемные настенно-консольные, кран-балки, башенные и портальные,
козловые на рельсах, мостовые на эстакадах 105
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Криволесье 370
Круги поворотные 173
Крыльца деревянные закрытые 36
- каменные закрытые 35
- открытые, ступени вверх 37
- открытые, ступени вниз 38
Курганы 343
Кустарники 395
- колючие 396
Кустарники (багульник, подбел, черника, вереск) 400
Кусты отдельно стоящие 394
Кяризы 269
Ледники 356
Ледниковые колодцы 357
- трещины 357
Ледоломы 360
Ледорезы 285
Ледяные обрывы и барьеры 365
Леса естественные высокоствольные 368
- саженые высокоствольные 372
- угнетенные низкорослые и карликовые 369
Лесопильни водяные 150
Лесопосадки молодые 373
Лестницы для подъема в гору 203
- пожарные 57
Линии разведочных геологических шурфов и скважин 83
Линии связи и технических средств управления:
- воздушные кабельные на застроенной территории 135
- на незастроенной территории 134
- воздушные проводные на застроенной территории 137
- на незастроенной территории 136
- подводные кабельные 132
- подземные кабельные 133
Линии электропередачи (ЛЭП)
- на застроенной территории 115
- на незастроенной территории 114
Лишайниковая растительность 408
Лоджии 45
Лотки для спуска леса и других материалов 204
Лотки и желоба для подачи воды 268
Луговая травяная растительность 401
Люки подвальные 52
Мазары, субурганы, обо 70
Мангровые заросли 393
Марки нивелирные скальные и стенные 11
Маяки 289
Мели и отмели береговые 244
Мельницы ветряные 149
- водяные 150
Метеорологические станции 153
Мелиоративного строительства участки 454
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Мемориальные доски 60
Мечети 29
Могилы братские 68
- отдельные 69
Молниеотводы (громоотводы) на столбах 109
Молодые посадки леса 373
Молы 286
Монументы 67
Морены 358
Мосты пешеходные (виадуки) над железной дорогой 175
Мосты двухъярусные 317
- деревянные 315
- каменные, бетонные, железобетонные 314
- малые 321
- металлические 313
- пешеходные 325
- с железной и автомобильной дорогами рядом 318
- цепные и канатные 316
Моховая растительность 407
Мочажины 405

Набережные деревянные 277
- каменные, бетонные, железобетонные 276
Навесы для автомобильных весов 50
Навесы и перекрытия между зданиями 48
Навесы на столбах, на подкосах и навесы-козырьки 49
Наледи 364
Насаждения древесно-кустарниковые вдоль дорог, рек, каналов 210
Насосные станции на каналах 265
Насосы малые на каналах 266
Насыпи дорожные 166, 200
Нефтяные вышки 91
Нивелирные знаки 11
Ниши 45
Номера автомобильных дорог 208
Номера домов 24
Номера лесных кварталов 378

Обрывы земляные 332
- ледяные 365
- скалистые 333
Овощехранилища 64
Овраги 349
Огни (светящие береговые навигационные знаки) 290
Огороды 417
Ограды каменные и железобетонные высотой менее 1 м 473
- каменные и железобетонные высотой 1 м и более 472
- металлические 474

Ограждения проволочные 476
Озера 245
Оползни 352
Опоры контактной сети 158
- троллейбусной контактной сети 207
Оранжереи и теплицы 64
Ориентирные пункты 7
Основания и промплощадки морских нефтепромыслов 102
- строящиеся 103
Остановки автобусов и троллейбусов вне населенных пунктов 209
Осыпи рыхлых пород 353
- твердых пород 354
Отвалы породы-терриконы 86
Откосы неукрепленные 84
- укрепленные 85
Отмели и мели береговые 244
Отметки высот 330
- головки рельса 172
- непостоянных береговых линий 215
- отмостки, земли или тротуара на углу дома 25
Отметки урезов воды 213
Отмостки эдакий 24
Отстойники 308

Павильоны 58
Пагоды 30
Памятники "Вечный огонь" 67
Парапеты 278
Парники 64
Паромы 326
Пасеки 151
Пастбища заболоченные 452
- заливные 450
- засоренные 453
- коренного улучшения 446
- культурные 445
- лиманного орошения 450
- орошаемые 449
- осушенные 447
- с оросительной сетью 448
- с осушительно-оросительными системами 451
- чистые 444
Пашни 417
- богарные 419
- заливные 423
- засоренные камнями 425
- лиманного орошения 423
- орошаемые 422
- с оросительной сетью 421
- с осушительно-оросительными системами 424
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Перевалы 331
Перевозы лодочные 327
Переезды через железные дороги 174
Перекаты на реках 243
Пересечения координатных линий 12
Переходы от воздушных линий связи и технических средств управления
кабельным подземным 138
Переходы от воздушных ЛЭП к кабельным подземным ЛЭП 116
Переходы подземные под улицами, дорогами и железнодорожными путями 202
Пески 455
Печи для обжига извести, древесного угля 147
Пирсы 286
Питомники лесных и декоративных пород 373
- плодовые 414
Плантации технических культур 415
Платформы грузовые 177
- пассажирские 176
Плетни 477
Плотины земляные 271
- металлические, каменные, бетонные, железобетонные и деревянные
- подводные 272
Площадки погрузочно-разгрузочные 177
- строительные 144
Пляжи оборудованные 294
Поворотные круги 173
Погреба 63
Подвесные дороги 165
Подводные плантации 233
Подпорные стенки деревянные 281
- каменные, бетонные, железобетонные 280
Подстанции электрические 112
Пожарные лестницы 57
Полигональные поверхности 462
Полосы древесных насаждений 386
- кустарников 397
Полукустарники (полынь, терескен, сарсазан) 399
Посты водомерные 282
- регулировщиков движения 59
Пороги на реках 242
Породы деревьев 390
Поросль леса 371
Примыкание дорог низших классов без оборудованных съездов 188
Пристани без оборудованных причалов 288
- с оборудованными причалами 287
Приямки (приямники) 54
Проезжие части улиц 189
Прожекторы на столбах 111

Промоины 349
Просеки-визирки в лесу 376
- в лесу с линиями проволочных передач 377
Просеки в лесу 374
- ограниченные канавами, изгородями, заборами 375
Пункты астрономические 6
- геодезических сетей сгущения 3, 4
- государственной геодезической сети 1, 2
- закрепления 10
- ориентирные 7
Пустыри 144
Путепроводы 319
Пути станционные 170
Пятна развевания 341
Пятнистые поверхности 462
Радиомачты 139
Радиорелейные вышки и ретрансляторы 139
Разливы рек, озер (границы и площади) 246
Разработки твердых полезных ископаемых 87
Раскорчеванные участки леса 385
Растительность водная без разделения по жизненным формам 228
- водная моховая 232
- водная травяная с плавающими листьями 230
- водная травяная с погруженными листьями 231
- древесно-кустарниковая затопленная 247
Редкая поросль леса 381
Редколесье высокоствольное 379
- угнетенное низкорослое и карликовое 380
Реки и ручьи 237
Реперы нивелирные временные, грунтовые, скальные, стенные и фундаменталь
ные 11
Решетки сточные 128
Рисовые поля 418
Рифы 226
Русла рек и ручьев с пропадающими участками 240
- с чередованием постоянноводных и пересыхающих участков 239
Русла сухие 350
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Ряжи 283
Сады фруктовые цитрусовые 409
- с виноградниками 413
- с ягодниками 412
Саксаул 398
Свалки 143
Светофоры карликовые 182
- мачтовые 181
- на столбах 207
~ подвесные 183
Селеспуски через дороги и каналы 205
Семафоры 178
- на мостике двухопорном 179
- на мостике консольном 180
Сенокосы заболоченные 442
- заливные 440
- засоренные 443
- коренного улучшения 436
- лиманного орошения 440
- орошаемые 439
- осушенные 437
- с оросительной сетью 438
- с осушительно-оросительными системами 441
- чистые 435
Скалы надводные 225
Скалы-останцы 334
Скважины буровые эксплуатационные и заглушенные 89
- недействующие или заброшенные 303
- расположенные кустом 90
Склады угля, торфа, леска открытые 141
Скопления камней 348
- плавника 227
Скотомогильники 73
Скотопрогоны 196
Скульптуры 66
Снежники 363
281

Солончаки непроходимые и труднопроходимые 469
- проходимые 470
Соль Самосадочная (слой на поверхности) 465
Сооружения башенного типа 26
- морских нефтепромыслов 104
Спуски на набережных 279
Станции водные 293
Станции метеорологические 154
Станционные пути 170
Стены наглядной агитации 60
Стенки подпорные деревянные 281
- каменные, бетонные, железобетонные 280
Степная травяная растительность 406
Стланик 391
Столбы деревянные 106
- деревянные с подкосами и оттяжками 106
- железобетонные 108
- закрепления проекта планировки 9
- металлические 107
- фермовые 107
Стоянки юрт, чумов, яранг постоянные 62
Стрелки направления приливных и отливных течений 222
Стрелки переводные на железнодорожных путях 172
Строения жилые неогнестойкие 15
- огнестойкие 13
- смешанные 17
Строения нежилые неогнестойкие 16
- огнестойкие 14
* смешанные 18
Строения смыкающиеся вплотную 19
- с разноэтажными частями 20
Строительные площадки 144
Строящиеся автодороги 197
- железные дороги
- железные дороги узкоколейные 160
- каналы 251
Сухие канавы 252
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Сухие русла 350
Сухостойные участки леса 383
Такыры 457
Телевизионные мачты 139
Террасы 47
Террасы полей укрепленные 355
Терриконы (отвалы породы) 86
Технических культур плантации 415
Торфоразработки 88
Точки плановых съемочных сетей 5
Траверсы 286
Трамвайные линии 158
- строящиеся 160
Трансформаторные будки 112
Трансформаторы на столбах 113
Трельяжи 477
Трещины ледниковые 357
Тропы (вьючные, пешеходные) 195
Тростниковые заросли 404
Тротуары 189
Трубопроводы надводные на опорах 130
- наземные 121
* подводные 131
- подземные 122
Трубы дымоходные 56
Труднопроезжие участки дорог 198
Туалеты 61
Тумбы афишные постоянные 60
Туннели на каналах 263
Туры 66
Узкоколейные железные дороги 158
Узлы подключения дождевальных машин 305
Указатели дороги, названий населенных пунктов и рек на автомобильных дорогах
206
Улиц непроезжие участки 190
Устройства водораспределительные на оросительных каналах 257
- рыбозащитные и мусороулавливающие 274
283

Уступы задернованные (бровки) 351
Устья вспомогательных шахтных стволов и эксплуатационных шурфов 77
- действующих штолен 79
* дренажных коллекторов 258
- недействующих шахтных стволов и эксплуатационных шурфов 78
- недействующих штолен 80
- основных шахтных стволов 76
- разведочных геологических шурфов 82
- шахтных стволов, шурфов, штолен обрушившиеся 81
Участки, покрытые отходами промышленных предприятий 142
Факелы газовые 91
Фашинные участки дорог 199
Фермы деревянные 106
- железобетонные 108
- металлические 107
Фонари электрические на столбах 110
Фонтаны 307
Фуникулеры 163
- строящиеся 164
Храмы буддийские 30
Хранилища для силоса, сенажа 153
Церкви 28
Цистерны для горючего 95
- для кислот и химических удобрений 97
Часовни 31
Часы электрические на столбах 110
Чигири 267
Шкафы телефонные распределительные 140
Шлагбаумы 174
Шлюзы 275
Шпоры 286

284

Щебеночные поверхности 459
Электрические подстанции 112
Электрокабели подводные 120
- подземные 119
Эстакады для ремонта автомашин 99
- морские 101
- морские строящиеся 103
- технологические и погрузочные 100

Ягодники 410
Ямы 342
Ямы дождевые 308
Ямы выгребные 65
Ямы нефтяные 94
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