
Типографические условные знаки 
 

 

 

Заводские и фабричные трубы 

 

 

1)Телевизионные башни (508— 

высота башни в метрах); 

2) радиомачты, телевизионные и 

радиорелейные мачты (50-высота 

мачты в метрах) 

 

Метеорологические станции 

 
Памятники, монументы, братские могилы; туры 

и каменные столбы высотой более 1 м 

 
Дома лесников 

 

Церкви 

 

Кладбища 

 

 Линии связи (телефонные, телеграфные, 

радиотрансляции) 

 Линии электропередачи на деревянных, опорах 

 

 

Пункты государственной 

геодезической сети (91,6—

высота основания пункта над 

уровнем моря) 

 Однопутные железные дороги, разъезды, 

платформы и остановочные пункты на 

ширококолейных железных дорогах 

 1) Трубы; 2) эстакады 

 
Автострады: 8—ширина одной полосы в метрах, 

2—количество полос, Ц—материал покрытия (Ц—

цементобетон, А—асфальтобетон); насыпи (4—



высота насыпи в метрах) 

 Шоссе: 5—ширина покрытой части) 8—ширина 

всей дороги от канавы до канавы в метрах; Б—

материал покрытия (Б—булыжник, Г—гравий, К — 

камень колотый, Шл—шлак, Щ—щебень);  

 
1) Легкие придорожные сооружения (павильоны, 

навесы); 2) съезды; 3) участки дорог с малым 

радиусом поворота (менее 25 м) 

 

 

Перевалы, отметки их высот и 

время действия 

 

Грунтовые дороги и трудно проезжие участки 
дорог 

 
Полевые и лесные дороги 

 

Пешеходные тропы и пешеходные мосты 

 

Береговая линия непостоянная и неопределенная 

(пересыхающие реки и озера, озера на болотах, 

мигрирующие озера) 

 

Берега обрывистые: 1) без пляжа; 2) с пляжем, не 

выражающимся в 

 

Реки и ручьи, В две линии изображаются реки 

шириной 5м и более—на картах масштабов 1:25000 

и 1:50 000, 10м и более— на карте масштаба 1:100 

000 

 Каналы шириной от 10 до 15м—на карте масштаба 

1:35000, до 30м—на карте масштаба 1:50000, до 

60м - на карте масштаба 1:100000 

 

Отметки урезов воды 

Стрелки, показывающие направление течения рек 

(0,2—скорость течения в м/сек) 

Характеристика рек и каналов: 170—ширина, 1,7— 

глубина в метрах, П—характер грунта дна (П—

песчаный, Т—твердый, В—вязкий, К—

каменистый) 



Броды: 1,2—глубина, 180—длина в метрах, Т— 

характер грунта, 0,5—скорость течения в м/сек 

Перевозы 

Паромы: 195—ширина реки; 4х3—размеры парома 

в метрах; 8—грузоподъемность в тоннах 

 

Мосты длиной 3 м и более 

Мосты через незначительные препятствия (длиной 

менее 3 м) 

 Водопроводы наземные 

 

Колодцы 

 

1) Источники (ключи, родники); 2) оборудованные 

источники 

 

Якорные стоянки и пристани без оборудованных 

причалов 

 

Пристани с оборудованными причалами, не 

выражающиеся в масштабе карты 

 

Горизонтали 

 

Подписи горизонталей в метрах и указатели 

направления скатов (бергштрихи) 

 
1)Отметки командных высот; 2) отметки высот 

 

Овраги и промоины: 1) шириной в масштабе карты 

более 1 мм; 2) шириной 1 мм и менее (в 

числителе— ширина между бровками, в 



знаменателе—глубина в метрах) 

 

1) Обрывы (21—высота в метрах); 2) укрепленные 

уступы полей на террасированных участках 

склонов 

 

Курганы: 1) выражающиеся в масштабе карты (5— 

высота в метрах); 2) не выражающиеся в масштабе 

карты 

 

Ямы: 1) выражающиеся в масштабе карты (5—

глубина в метрах); 2) не выражающиеся в масштабе 

карты 

 

 

Скалы -останцы (10—высота в метрах) 

 

1) Отдельно лежащие камни (3—высота в метрах); 
2) скопления камней 

 

Хвойные леса (ель, пихта, сосна, кедр, лиственница 

и. др.) 

 

Лиственные леса (дуб, бук, клен, береза, осина и 

др.) 

 

Смешанные леса 

 

Характеристика древостоя в метрах: в числителе— 

высота деревьев, в знаменателе—толщина, справа 

от дроби—расстояние между деревьями 

 
Отдельные деревья, не имеющие значения 

ориентиров 

 

1) Редкие леса (редколесье)' 

2) редкий низкорослые леса 

 

1) Горелые и сухостойные леса 

2) вырубленные леса 



 

Просеки в лесу шириной 20 м и более—на карте 

1:25000, 40 м и более—на карте 1:50000, 60 м и 

более—на карте 1:100000 ; линии электропередачи 

по просекам 

Прочие просеки в лесу (4—ширина просеки в 

метрах); 22,  23—номера лесных кварталов 

Лесные дороги по просекам 

Линии связи по просекам (5—ширина просеки в 

метрах) 

Границы по просекам 

 

1) Луговая растительность (высотой менее 1 м), 

2) высокотравная растительность 

 

Болота непроходимые 

и труднопроходимые 

(1,8—глубина болота 

в метрах) 

Растительный покров 

болот: 1) травянистый; 2) 

моховой; 3) камышовый и 

тростниковый 

 

Болота проходимые 

(0,6—глубина болота 

в метрах) 

 

 


