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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Назначение атласов и основные требования к ним

1.1.1. Атласы автомобильных дорог серии: «Автодорожные 
атласы России» создаются на субъекты или группы субъектов 
(сложно устроенные) Российской Федерации, кроме городов 
Москва и Санкт-Петербург.

1.1.2. Атласы автомобильных дорог (далее по тексту - атла
сы, атлас) предназначены для водителей, дорожных и авто
транспортных организаций, туристов. В атласах отражается со
временное состояние автомобильных дорог, особенности мест
ности картографируемой территории, приводится справочная 
информация. Атласы используются в качестве путеводителей по 
автомобильным дорогам, при планировании маршрутов следо
вания и ориентирования во время движения.

1.1.3. Объём атласа зависит от площади картографируемого 
субъекта Российской Федерации и масштаба (-ов) карты авто
мобильных дорог и, как правило, не превышает 96 страниц; для 
субъектов Российской Федерации, имеющих большую площадь, 
или особо густую сеть автомобильных дорог, число страниц в 
атласах может быть увеличено до 120.

1.1.4. Формат атласов серии -14  х 25 см.
1.1.5. Обложка - мягкая, вариант переплёта - крепление об

щего блока атласа с обложкой двумя металлическими скобами.
1.1.6. Печать атласов производится в 4 краски.
1.1.7. Оформление атласов стандартное. Атласы оформляют

ся в соответствии с условными знаками и образцами шрифтов, 
разработанными для данной серии. Основу условных знаков, 
используемых для составления элементов географической осно
вы карты автомобильных дорог, составляют условные знаки то
пографических карт соответствующих масштабов.
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1.1.8. Серийность атласов обеспечивается единообразием 
структуры, содержания и оформления (карт, схем, справочной 
информации и обложки).

1.1.9. На страницах атласа разрешается размещать рекламно- 
информационные сведения о картографической продукции Рос- 
картографии и ее предприятий. Рекламные материалы других 
фирм и ведомств даются только в тех случаях, когда их инфор
мация соответствует тематике атласа. Рекламные материалы 
должны быть расположены без ущерба для содержания атласа.

1.2. Структура атласов

1.2.1. Атлас автомобильных дорог субъекта Российской Фе
дерации содержит:
- предисловие;
- условные обозначения, список принятых сокращений;
- карту административно-территориального устройства;
- карту основных автомобильных дорог и схему расположения 
листов карты автомобильных дорог;
- карту автомобильных дорог;
- карты городов (столицы или центра субъекта и других);
- схемы сложных транспортных узлов в городах и на автомо
бильных дорогах с особо интенсивным движением;
- справочно-информационные сведения;
- указатель названий населённых пунктов;
- дорожные знаки;
- оглавление.

1.2.2. Карта автомобильных дорог (далее - карта автодорог) 
должна удовлетворять следующим требованиям:
- достоверно, с соответствующей масштабу точностью и полно
той, показывать конфигурацию автомобильных дорог, чётко 
отображать их классификацию, характеризовать материал по
крытия, показывать дорожные сооружения и объекты автодо
рожного обслуживания, указывать расстояния по автодорогам;
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- быть наглядной, удобочитаемой, позволять быстро оценивать 
местность и легко ориентироваться на ней.

Остальные карты, схемы, справочные сведения и другая ин
формация служат для обеспечения более полной картины осо
бенностей и деталей автомобильных дорог картографируемого 
субъекта Российской Федерации.

2. РЕДАКТИРОВАНИЕ АТЛАСОВ

Редактирование осуществляется на всех этапах работ по соз
данию атласов и включает:
- редакционно-подготовительные работы;
- редактирование в процессе составления и подготовки атласов 
к изданию;
- редакционный контроль сигнальных экземпляров атласов.

2.1. Редакционно-подготовительные работы

Редакционно-подготовительные работы включают:
- сбор и изучение картографических, справочных, статистиче
ских и других материалов;
- изучение картографируемой территории, анализ дорожной 
сети и её особенностей;
- разработку макета компоновки атласа;
- разработку редакционных указаний (редакционного плана) 
по созданию атласа;
- формирование таблиц условных знаков и образцов шрифтов, 
списка принятых сокращений;
- подготовку макетов содержания карт и схем атласа;
- редакционную отработку текста предисловия, списков спра
вочно-информационных сведений;
- подготовку исполнителей и корректоров к выполнению 
работ.
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2.1.1. Сбор картографических, справочных, статистических и 
других материалов, необходимых для работы, производится 
картографическими справочными службами картографических 
фабрик (аэрогеодезических ^предприятий) при непосредствен
ном участии редактора атласа.

Определяется качество собранных материалов и степень их 
использования. Производится тщательный анализ основного 
картографического материала.

2.1.2. На основании изучения и анализа картографируемой 
территории по картографическим и прочим материалам выяв
ляются типичные черты и особенности местности и дорожной 
сети. Результаты проделанной работы используются при подго
товке редакционных указаний.

2.1.3. Макет компоновки атласа изготавливается в натураль
ную величину после изучения и анализа картографических и 
прочих материалов, дорожной сети и территории картографи
руемого субъекта Российской Федерации, выбора оптимального 
масштаба (-ов) карты автомобильных дорог и других карт атла
са. При изготовлении макета компоновки выдерживаются уста
новленные технические параметры и типовая структура атласа.

2.1.4. Редакционные указания (редакционный план) является 
основным руководящим документом по созданию атласа. Ре
дакционные указания разрабатываются на картографической 
фабрике (аэрогеодезическом предприятии) редактором атласа, 
подписываются главным (старшим) редактором и утверждают
ся главным инженером. Аэрогеодезические предприятия согла
совывают технические требования с издающей организацией, 
куда в дальнейшем будут передаваться комплекты рабочих диа
позитивов для печати тиража атласа.

Изменения и дополнения в редакционные указания после 
утверждения могут быть внесены только с разрешения лиц, 
утвердивших их. Изменения, внесённые в редакционные 
указания, оформляются подписями соответствующих лиц с 
указанием даты.
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2.1.4.1. Редакционные указания (редакционный план) долж
ны содержать:
- текст о назначении атласа и общие технические сведения;
- информацию о характерных особенностях дорожной сети 
картографируемой территории;
- сведения о структуре атласа;
- указания по масштабам карты автомобильных дорог и других 
карт атласа;
- характеристику картографических, справочных материалов и 
степень их использования;
- указания по составлению карт и схем атласа с приведением 
цензов отбора элементов содержания; указателя названий насе
лённых пунктов; текстовой части атласа;
- положения по передаче названий географических объектов и 
особенностям применения шрифтов;
- описание технологии составления и оформления;
- указания по сводке содержания смежных страниц карты ав
томобильных дорог;
- порядок согласования карт и схем атласа между собой;
- указания по подготовке атласа к изданию.

2.1.4.2. К редакционным указаниям прилагаются:
- макет компоновки атласа и макеты компоновок всех карт и 
схем, входящих в атлас; макеты легенд к картам;
- макеты шаблонов страниц (разворотов);
- таблицы условных знаков и образцов шрифтов, адаптирован
ные под выбранную технологию создания атласа;
- макеты отбора элементов географической основы для карт 
атласа;
- макеты специального содержания карт и схем атласа, в пер
вую очередь - макеты автомобильных дорог по их принадлеж
ности и значению, материалу покрытия, макеты дорожных со
оружений и километровых расстояний;
- списки объектов автодорожного сервиса, пунктов услуг, дос
топримечательностей и других объектов.
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2.1.5. Важным условием, обеспечивающим создание атласа 
высокого качества, является подготовка исполнителей и коррек
торов к выполнению работ на всех этапах.

Изучение исполнителями и корректорами редакционных ука
заний, таблицы условных знаков и образцов шрифтов, основно
го, дополнительных и вспомогательных материалов, макетов 
содержания карт атласа происходит под руководством редакто
ра.

Исполнители перед началом составления карт и разделов ат
ласа получают необходимые консультации у программиста по 
технологическим операциям и приёмам работы на компьютер
ной технике.

Исполнители по завершению составления той или иной кар
ты, или отдельной страницы (разворота) атласа проверяют каче
ство выполненных работ согласно редакционным указаниям.

2.2. Редактирование в процессе составления 
и подготовки к изданию

2.2.1. Редактирование в процессе составления и подготовки к 
изданию осуществляется путём редакционного контроля про
межуточных этапов работ, проверки качества законченных ра
бот и приёмки готовой продукции.

2.2.2. Редактирование в процессе составления и подготовки к 
изданию должно обеспечивать:
- правильное понимание и технологически верное выполнение 
исполнителями требований настоящего Руководства и редакци
онных документов, умелое применение условных знаков и 
шрифтов;

полное и правильное использование картографических и 
справочных материалов;
- правильный отбор, требуемую точность и подробность изо
бражения всех элементов содержания карт;
- точное и чёткое изображение государственных границ и гра
ниц субъектов Российской Федерации;
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- правильное размещение на картах географических названий, 
пояснительных надписей;
- соответствие графического и красочного оформления карт и 
схем атласа условным знакам и шрифтам, принятым для данной 
серии атласов;
- согласование содержания карт и схем атласа между собой;
- использование новых картографических материалов, посту
пивших в процессе составления и подготовки атласа к изданию.

После окончания составления и корректуры проводится ре
дакционный контроль. Редактор обеспечивает контроль подго
товки и правильность комплектации материалов, передаваемых 
на печать тиража.

2.2.2.1. Использование новых картографических материалов 
в процессе составления и подготовки атласа к изданию обяза
тельно в случаях изменения:
- состояния и категорий автомобильных дорог;
- названий населённых пунктов, их административного значе
ния, типа поселения и числа жителей;
- государственной границы, границ картографируемого и со
предельных субъектов Российской Федерации, границ админи
стративно-территориальных единиц 1-го порядка и территорий 
административного управления городов субъекта Российской 
Федерации;
- состояния железных дорог и других видов путей сообщения;
- ландшафта в связи со строительством крупных сооружений 
(водохранилищ, каналов и т. д.).

2.3. Редакционный контроль 
сигнальных экземпляров атласа

2.3.1. Сигнальные экземпляры атласа проверяются редакто
ром на соответствие утвержденной «к печати» красочной пробе.

2.3.2. Сигнальные экземпляры после редакционного про
смотра на картографической фабрике (аэрогеодезическом пред-
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приятии) направляются для утверждения «на выпуск в свет» в 
Контрольную редакцию ПКО «Картография».

3. СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Составление элементов содержания карты проводится по 
условным знакам и образцам шрифтов для карты автомо
бильных дорог (приложение 1) и в действующих условных 
знаках для топографических карт, положенных в основу кар
ты, которые являются обязательными также для карт горо
дов и схем транспортных узлов, и в соответствующих при
ложениях не повторяются. При составлении карты автодорог 
учитываются требования к общему оформлению атласа (при
ложение 2).

3.1. Масштаб карты, проекция и компоновка.
Разграфка карты

3.1.1. Карта автомобильных дорог создается, как правило, в 
масштабе 1:200 000.

Если площадь картографируемого субъекта и особенности 
дорожной сети не позволяют уложиться в заданный объём атла
са, разрешается использование на отдельные участки местности 
масштаба 1:500 000. Для больших по площади субъектов Рос
сийской Федерации со слаборазвитой дорожной сетью, часть 
карты может быть составлена в масштабе 1:1 000 000.

Допускается комбинация этих масштабов. При этом в более 
крупном масштабе составляется территория с наиболее густой 
сетью дорог.

Если сеть автомобильных дорог на отдельных участках кар
тографируемого субъекта густа и сложна, то допускается со
ставление этих участков в масштабе 1:100 000.
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3.1.2. На каждой странице карты автодорог дается линейный 
масштаб, который размещается, преимущественно, вдоль юж
ной рамки (1 см от края страницы) и, по возможности, в одном 
определённом месте, без ущерба для элементов содержания. 
Приводятся номера страниц и стрелки-указатели страниц с про
должением изображения.

На каждую страницу карты автомобильных дорог наносится 
условная сетка индексов для определения местонахождения 
населённых пунктов. Условная сетка делит страницу на 6 час
тей, нумерация которых даётся последовательно слева направо 
и сверху вниз.

3.1.3. Карта автодорог составляется в проекции основного 
картографического материала и компонуется в нормальной 
ориентировке. Картографическая сетка не даётся.

На первой странице карты автодорог, вверху на белой плаш
ке даётся заголовок: «Карта автомобильных дорог». Под заго
ловком помещается численный масштаб, ниже - именованный.

В случаях, когда карта автомобильных дорог представлена в 
разных масштабах, численный и именованный масштабы под 
заголовком не помещаются.

3.1.4. Разграфка (нарезка) карты автодорог на страницы атласа 
производится таким образом, чтобы охватить картографируемую 
территорию наименьшим числом страниц. Картографируемая тер
ритория нарезается горизонтальными рядами, а внутри рядов - на 
страницы (развороты) так, чтобы при переходе к нижеследующему 
ряду страницы располагались одна под другой.

Применительно к конфигурации картографируемого субъек
та, допускается смещение нижеследующего ряда страниц влево 
или вправо, а также сдвиг крайних одиночных страниц вверх 
(вниз) или их поворот на 90° по отношению к своему ряду.

Изображение административного центра картографируе
мого субъекта должно сохраняться на одной странице или 
развороте атласа.

Участки картографируемой территории без автомобильных 
дорог не показываются.
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Отдельные небольшие участки территории, не вписавшиеся в 
общую разграфку, показываются в виде карт-врезок, размещае
мых на сопредельной территории.

3.1.5. Нумерация страниц карты в разграфке производится 
последовательно слева направо и сверху вниз.

3.1.6. Картографическое изображение на листах карты авто
дорог даётся под обрез. Между листами карты даётся перекры
тие 1 см по вертикали и горизонтали, полосы перекрытий не 
выделяются.

К теоретическому размеру разворота с четырёх сторон при
бавляется по 0,5 см во внешнюю сторону (запас на подрезку в 
блоке).

3.1.7. В корешке атласа (посредине разворота) для фальцовки 
предусматривается технический просвет (запас на толщину бло
ка).

Изображение на странице даётся до линии технического про
света.

3.1.8. Одинарные страницы (крайние в рядах разграфки, не 
попавшие в цельные развороты, или смещённые относительно 
основного ряда), на которых расположены обособленные участ
ки картографируемой территории, в корешковой части отделя
ются контуром в виде двойной линии чёрного цвета, которая 
проводится на расстоянии 3 - 5  мм от сгиба разворота. Остав
шаяся в корешке полоса даётся белой.

3.2. Картографические и справочные материалы

3.2.1. В качестве основного (исходного) картографическо
го материала для составления географической основы карт 
автомобильных дорог используются топографические карты 
масштабов 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000 последних лет 
издания. Для локальных участков с необычайно густой сетью 
автомобильных дорог используется топографическая карта 
масштаба 1:100 000.
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3.2.2. В качестве дополнительных картографических и спра
вочных материалов используются:
- перечни федеральных (магистральных и прочих) автомобиль
ных дорог, составленные Министерством транспорта Россий
ской Федерации;
- перечни автомобильных дорог международной сети «Е» на 
территории Российской Федерации и государств СНГ, состав
ленные Министерством транспорта Российской Федерации;
- Атлас автомобильных дорог России Омской картографиче
ской фабрики Роскартографии, последнего года издания;
- карты и атласы Роскартографии серий: « Общегеографические 
карты Российской Федерации», «Карты городов России», «Об
щегеографические атласы России», «Административные карты 
Российской Федерации», «Автодорожные атласы России», по
следних лет издания;
- журнал «Автомобильные дороги». - М.: Министерство транс
порта Российской Федерации, ЗАО «Издательство «Дороги»»;
- дежурная топографическая карта масштаба 1:100 000 (мате
риалы ТИГГН, ЦЬСГФ на территорию России);
- дежурная топографическая карта масштаба 1:1 000 000 (мате
риалы ПКО «Картография»);
- бюллетень «Объекты обновления топокарт» (выпуски ЦКГФ);
- Перечень объектов местности и элементов содержания топо
графических карт и планов, запрещённых для открытого опуб
ликования (утверждён приказом Роскартографии № 181 пр от 14 
декабря 2000 г.);
- материалы и рекомендации по изображению государственных 
границ зарубежных стран (справочники, досье и др. материалы 
ЦНИИГАиК);
- справочник «Государства и территории мира». - М.: Роскарто- 
графия, последнего года издания;
- сведения Госкомстата по численности городского населения 
на последнюю дату;
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- сведения комитетов по статистике субъектов Российской Феде
рации по численности сельского населения на последнюю дату;
- Атлас схем железных дорог государств-участников СНГ, Лат
вии, Литвы, Эстонии, издания Омской картографической фаб
рики Роскартографии, последнего года выпуска;
- Тарифное руководство № 4 последнего года издания МПС 
России; материалы управлений или отделений железных дорог 
МПС России (сведения тарифных отделов);
- дежурные материалы картографических справочных служб 
ПКО «Картография», картографических фабрик (аэрогеодезиче
ских предприятий): административные справочники на основ
ную и сопредельную территорию, списки аэропортов, морских 
и речных портов;
- расписания речных пароходств, материалы бассейновых 
управлений водных путей;
- Правила написания на картах географических названий 
СССР. - М.: Недра, 1967;
- Руководство по сбору и установлению географических назва
ний на топографических картах и планах. ГКИНП 13-42-82. - 
М.: Наука, 1985;
- словари географических названий, утверждённые Роскарто- 
графией в качестве нормативных документов.

В дорожно-эксплуатационных службах, в управлениях 
ГИБДД и других службах картографируемого субъекта Россий
ской Федерации запрашиваются:
- материалы (схемы, списки) по автомобильным дорогам на по
следнюю дату;
- сведения по объектам автодорожного сервиса (АГНКС, АЗС, 
ЦТОА, СТОАидр.);
- материалы по организации и особенностям дорожного движе
ния (посты ГИБДД и ДПС, пункты весового и габаритного кон
троля, схемы движения грузового транзитного транспорта, схе
мы основных проездов по населённым пунктам и т. п.);
- сведения и рекомендации местного Совета ВОА (Всероссий
ского общества автомобилистов);
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- списки предприятий связи, включая электронную связь;
- списки учреждений медицинской помощи и аптек;
- списки таможен и таможенных автомобильных пунктов 
пропуска;
- материалы управления культуры (музеи, архитектурные со
оружения, исторические памятники, археологические объекты, 
народные художественные промыслы);
- сведения комитета по охране природы (интересные объекты 
природы);
- данные курортно-санаторного управления, комитета по ту
ризму, а также другие материалы (исходя из особенностей кон
кретного субъекта).

3.3. Общие указания по составлению 
элементов содержания карты

Карта автомобильных дорог составляется согласно разрабо
танной технологии в следующей последовательности:
- элементы географической основы;
- специальное содержание.

Элементы географической основы карты автодорог состав
ляются по основному картографическому материалу с обновле
нием, уточнением и дополнением по новым картографическим и 
статистическим материалам.

Специальное содержание карты автодорог составляется с 
использованием рекомендованных картографических и спра
вочных материалов и документов соответствующих органи
заций и ведомств.

3.3.1. Г е о г р а ф и ч е с к а я  о с н о в а
Географическая основа карты автомобильных дорог включа

ет в себя следующие элементы:
- гидрография;
- населённые пункты;
- промышленные и социально-культурные объекты;
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- пути сообщения;
- границы;
- рельеф;
- растительный покров и грунты.

а) . Г и д р о г р а ф и я  даётся по исходному картографическому 
материалу. В районах с густой гидрографической сетью могут 
быть исключены реки и каналы длиной менее 1-1,5 см в масштабе 
карты, озёра, пруды и водохранилища - площадью менее 1-3 мм2. 
Характеристики рек и каналов не указываются. Направление тече
ния рек показывается стрелкой. На реках обозначается начало су
доходства. Водоёмы, не выражающиеся в масштабе карты, и ко
лодцы показываются лишь в маловодных регионах.

Отметки глубин на акваториях даются с отбором, изобаты не 
показываются. Выделяются обрывистые берега.

Качество воды передаётся надписями (сол.), (г.-сол.).
Нагрузка элементами гидрографии не должна ухудшать чте

ние основного содержания карты автомобильных дорог, поэто
му в необходимых случаях редактором могут быть введены 
другие критерии отбора.

б) . Н а с е л ё н н ы е  п у н к т ы  даются по основному кар- 
тматериалу с учетом сведений Госкомстата Российской Федера
ции и статистических комитетов субъектов Российской Федера
ции по численности населения.

Населённые пункты изображаются с подразделением их по 
типу поселения и числу жителей (для городов) и администра
тивному значению в соответствии с прилагаемыми условными 
знаками. Специальными знаками выделяются столица Россий
ской Федерации (при её показе на карте), административный 
центр картографируемого субъекта и центры его администра
тивно-территориальных единиц 1-го порядка. При составлении 
населённых пунктов используется справочник административ
но-территориального устройства картографируемого субъекта. 
В населённых пунктах допускается обобщение кварталов за
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счёт исключения второстепенных улиц и переулков. Основные 
проезды выделяются жёлтым цветом.

Нежилые населённые пункты сохраняются только как ориен
тиры на местности, в местах большого скопления таких пунк
тов проводится отбор. В первую очередь сохраняются нежилые 
населённые пункты на пересечении и вблизи дорог, а также в 
конце дорог.

в) . П р о м ы ш л е н н ы е  и с о ц и а л ь н о - к у л ь т у р 
н ы е  о б ъ е к т ы .  В качестве дополнительных ориентиров по 
основному картматериалу даются капитальные сооружения ба
шенного типа, отдельные постройки (летники, сараи, машинно
технологические станции, птицефабрики и др.), преимущест
венно вне населённых пунктов и в малообжитых регионах. Цен
зы отбора этих объектов устанавливаются редактором для каж
дого региона.

Даются культовые сооружения и кладбища.
Линии электропередачи и линии связи не показываются.

г) . П у т и  с о о б щ е н и я  подразделяются на:
- железные дороги;
- автомобильные дороги (требования по отображению см. в 
пункте 3.3.2.);
- водный транспорт;
- авиасообщение.

Железные, дороги даются по основному картматериалу и по
казываются одним условным знаком без подразделения по чис
лу путей, ширине колеи и виду тяги. Выходы железных дорог не 
подписываются.

По основному картматериалу даются морские железнодо
рожные паромные переправы, железнодорожные станции и ос
тановочные пункты. Названия станций и остановочных пунктов 
уточняются по Тарифному руководству № 4, издания МПС Рос
сии, последнего года выпуска и Атласу схем железных дорог 
государств-участников СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии, издания
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Омской картографической фабрики Роскартографии, последне
го года выпуска или материалам управлений и отделений же
лезных дорог МПС.

На железных дорогах показываются мосты, эстакады, путе
проводы (одним условным знаком), туннели, насыпи и выемки 
по тому же принципу, что и на автомобильных дорогах (см. 
пункт З.З.2.В.).

Водный транспорт даётся по основному картматериалу и 
включает морские, речные и озёрные порты и пристани (без по
каза причальных сооружений). По новейшим данным управле
ний водных путей показываются морские и речные автомобиль
ные паромные переправы с указанием расстояния между пунк
тами (на паромных переправах через реки расстояния не указы
ваются). Рейсы водного транспорта не даются. Маршруты реч
ных перевозов даются только в регионах со слаборазвитой до
рожной сетью или при отсутствии других средств переправы 
через водные объекты.

В соответствии с исходным картографическим материалом 
на карте автодорог обозначаются судоходные участки рек и ка
налов.

Авиасообшение на карте представляется аэропортами меж
дународного сообщения (по дежурным материалам ПКО «Кар
тография») и внутренних пассажирских линий (по данным со
ответствующих служб при администрациях картографируемых 
субъектов Российской Федерации). Знаки аэропортов размеща
ются с учётом географического положения и, примерно, посе
редине территории, занимаемой объектом.

К железнодорожным станциям, остановочным пунктам, пор
там и пристаням, аэропортам даётся собственное название (если 
таковое имеется). Названия этих объектов, расположенных в 
одноимённых с ними населённых пунктах или вблизи них, на 
картах не даются, а названия самих населённых пунктов под
черкиваются.
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д). Г р а н и ц ы на карте подразделяются на:
- государственные;
- полярных владений Российской Федерации;
- субъектов Российской Федерации;
- административно-территориальных единиц 1-го порядка и 
территорий административного управления отдельных городов 
картографируемого субъекта Российской Федерации;
- заповедников и национальных парков.

Границы государственные, полярных владений и субъектов 
Российской Федерации показываются по основному картогра
фическому материалу, уточняются по дежурным топографиче
ским картам масштабов 1:100 000 и 1:1 000 000 и бюллетеням 
ЦКГФ «Объекты обновления топокарт».

Границы Российской Федерации и картографируемого субъ
екта показываются штриховым знаком и кантом, который даётся 
во внешнюю сторону от штрихового знака границы. На границах 
иностранных государств и других субъектов Российской Феде
рации кант даётся в обе стороны от штрихового знака границы. 
При прохождении границ по акватории морей, озёр и других во
доёмов, штриховой знак границы проводится без канта.

Гранины административно-территориальных единиц 1-го по
рядка и территорий административного управления городов по
казываются только на территории картографируемого субъекта 
Российской Федерации.

Границы административно-территориальных единиц 1-го по
рядка субъекта Российской Федерации даются штриховым зна
ком и кантом в обе стороны от штрихового знака границы, тер
ритории административного управления городов показываются 
тем же штриховым знаком, но без канта.

Изображение границ анклавов всех уровней не отличается от 
общих правил изображения границ. Принадлежность анклава 
тому или иному государству, субъекту Российской Федерации 
или административно-территориальной единице 1-го порядка 
показывается двухсторонней стрелкой между анклавом и ос
новной территорией.
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Границы всех уровней проводятся с точностью исходного 
материала, сохраняется характер рисунка границ, четко выра
жаются углы поворота.

Названия сопредельных государств и субъектов Российской 
Федерации подписываются, кроме названий субъектов Россий
ской Федерации, совпадающих с названиями их администра
тивных центров, а сами административные центры, при этом, 
попадают в пределы картографируемой территории. Названия 
субъектов, в состав которых входят автономные округа, даются 
в обязательном порядке.

Название картографируемого субъекта Российской Федера
ции на карте не даётся.

Границы заповедников и национальных парков показывают
ся по основному картографическому материалу или по материа
лам ПКО «Картография» и согласовываются с дежурными дан
ными ТИГГН. Надписи размещаются на территории заповедни
ков и национальных парков или рядом с ними, если не позволя
ет их площадь, а также примерно посередине территории, если 
данных для нанесения границ нет.

е) Р е л ь е ф  отображается горизонталями, отметками высот 
и урезов воды, орографическими названиями.

Шкала сечения рельефа принимается по исходному картма- 
териалу. Цензы обобщения рисовки форм рельефа и количество 
подписей горизонталей устанавливаются редактором с учётом 
особенностей рельефа картографируемой территории.

Сухие русла даются с таким же отбором, как и реки. В регио
нах с густой сетью дорог высоких категорий сухие русла можно 
не показывать.

Показ мелких и внемасштабных форм рельефа (курганов, ям, 
оврагов, промоин и др.) не обязателен, особенно в тех регионах, 
где рельеф не оказывает заметного влияния на состояние авто
дорог.

Отметки высот, в том числе и отметки урезов воды, в рав
нинных районах даются в количестве 3 - 5 на 1 дм2. В горных
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регионах, в местах прохождения автодорог, число отметок вы
сот увеличивается до 5 -10  на 1 дм2.

Перевалы даются без отбора в объёме исходного картматериала.
Орографические названия даются по основному картматериалу.

ж). Р а с т и т е л ь н ы й  п о к р о в  и г р у н т ы .  Леса, 
фруктовые сады, садово-огородные (дачные) участки и парки 
показываются без отбора по основному картографическому ма
териалу.

Состав пород в лесных массивах передаётся рисунком в со
ответствии с условными знаками, названия видов пород в лесах 
указывать не обязательно. Просеки могут не обозначаться. По
казываются узкие полосы леса длиною не менее 1,0 - 1,5 см в 
масштабе составления карты. Кустарниковая растительность 
показывается только в регионах, где нет лесов, и она является 
характерным объектом местности. Для безлесных участков кар
тографируемой территории обязательным является показ от
дельно стоящих деревьев - ориентиров. Другая растительность 
на картах не даётся.

Болота и солончаки наносятся по основному картматериалу 
без подразделения по степени проходимости.

Пески, каменистые поверхности и галечники выделяются на 
картах всех масштабов. Пески даются единым знаком, без под
разделения на виды.

Крупные ландшафтные объекты и урочища сопровождаются 
надписями собственных названий по основному картматериалу. 
При значительном скоплении таких надписей, второстепенные - 
могут исключаться. Ценз отбора устанавливается редактором 
для каждого конкретного региона.

3.3.2. С п е ц и а л ь н о е  с о д е р ж а н и е

Элементами специального содержания карты автомобильных 
дорог являются:
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- автомобильные дороги;
- километровые расстояния;
- дорожные сооружения;
- объекты автодорожного сервиса, услуг, справочная инфор
мация;
- достопримечательности, объекты отдыха, спортивные со
оружения.

а). А в т о м о б и л ь н ы е  д о р о г и  показываются по ос
новному картматериалу и подразделяются по принадлежности, 
категориям и материалу покрытия.

По принадлежности автодороги делятся на:
- федеральные;
- территориальные.

Федеральные д о р о г и  даются по разработанным Министерст
вом транспорта Российской Федерации и утверждённым Прави
тельством Российской Федерации перечням (с учётом послед
них изменений) с подразделением на магистральные и прочие. 
Федеральные дороги даются все без исключения, соответст
вующие номера приводятся. Автомобильные дороги, отнесён
ные к международной сети «Е», обозначаются одноименной бу
квой.

На протяжённых участках дорог номера дорог указываются 
на расстоянии 10 - 15 см друг от друга. Названия федеральных 
дорог даются, по возможности, рядом с их номерами.

Территориальные д о р о г и  показываются по основному карто
графическому материалу и согласовываются с автодорожными 
службами соответствующих субъектов Российской Федерации.

По категориям и материалу покрытия выделяются:
- автомагистрали (автострады) - автомобильные дороги высше
го класса (дороги I категории), предназначенные для массового 
скоростного движения автотранспортных средств. Такие дороги 
имеют, две проезжие части шириной 7 метров и более с прочным
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основанием и усовершенствованным капитальным покрытием 
(цементобетон, асфальтобетон и др.); разделительную полосу 
между разными направлениями движения шириной не менее 5 м 
и обочины более 3 м. Автомагистрали пересекаются с железны
ми и автомобильными дорогами, как правило, на разных уров
нях и имеют продольные уклоны не более 4%. Автомагистрали 
даются все без исключения;
- автомобильные дороги с усовершенствованным покрытием 
(усовершенствованные шоссе-) - это дороги, пригодные для ин
тенсивного движения (дороги II и III категории). Имеют проез
жую часть шириной не менее 7 м с прочным основанием и усо
вершенствованным капитальным или усовершенствованным 
облегчённым покрытием (асфальтобетон, битумоминеральные 
смеси и др.). При составлении даются без отбора, в объёме ис
ходных материалов;
- автодороги с покрытием (шоссе! - дороги с шириной проезжей 
части 5-6 м (дороги IV и частично V категорий). Имеют покры
тие щебёночное, гравийное или из других прочных материалов, 
уплотнённых укаткой, а также из грунтов и каменных материа
лов, обработанных различными вяжущими веществами;
- автомобильные дороги без покрытия (улучшенные грунтовые 
дороги) - профилированные, регулярно ремонтируемые дороги, 
не имеющие прочного основания и покрытия. Ширина проезжей 
части не менее 4,5 м. Грунт проезжей части укреплён различ
ными материалами: гравием, щебнем, песком.

Автодороги с покрытием (шоссе) и автомобильные дороги 
без покрытия (улучшенные грунтовые дороги) при наличии хо
рошо развитой сети даются с отбором. Ценз отбора определяет
ся редактором. При отборе из числа дорог с покрытием исклю
чаются незначительные по длине подъезды к промышленным и 
социально-культурным объектам и дороги-проезды на их терри
тории.

Категории автодорог и материал покрытия на дорогах опре
деляются по основному картматериалу, дежурным данным и
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уточняются по материалам дорожно-эксплуатационных служб 
картографируемого субъекта Российской Федерации.

На карте также показываются дороги, пригодные для ограни
ченного движения автомобильного транспорта, - прочие дороги:
- грунтовые просёлочные д о р о г и  - ^профилированные, нака
танные автотранспортом, а также профилированные (без укреп
ления земляного полотна и нерегулярно ремонтируемые);
- полевые и лесные д о р о г и , пригодные для движения авто
транспорта только сезонно. Дороги в труднодоступных малооб
житых районах, движение по которым возможно только на гу
сеничном ходу, сопровождаются надписью «тракторная»;
- зимние д о р о г и  - сезонные пути сообщения, прокладываемые 
в зимнее время года через замерзшие водоёмы, болота, по ре
кам. Из зимних дорог показываются только те, которые исполь
зуются автотранспортом, они сопровождаются надписью «авто
зимник».

Прочие дороги показываются более подробно в тех случа
ях, если между населёнными пунктами нет автомобильных 
дорог более высокой категории. Они также даются с целью 
отражения общего характера дорожной сети картографи
руемой территории.

б). К и л о м е т р о в ы е  р а с с т о я н и я  на дорогах между 
крупными населёнными пунктами, а также между крупными 
населёнными пунктами и перекрёстками федеральных и терри
ториальных дорог показываются крупными условными знаками. 
Для промежуточных участков применяются знаки и цифры 
меньшего размера.

На грунтовых просёлочных, полевых, лесных и зимних доро
гах расстояния не указываются. Исключение допускается толь
ко для регионов, не имеющих дорог более высокой категории.

В населённых пунктах знаки расстояний размещаются в цен
тре населённого пункта или на пересечении основных проездов. 
В населённых пунктах с неопределенным (сложным) типом за
стройки, знаки расстояний размещаются в местах пересечения
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подходящих к ним автомобильных дорог. Расстояния внутри 
населённых пунктов не указываются. Ориентация знаков кило
метровых расстояний - произвольная.

Расстояния по автодорогам определяются по Атласу автомо
бильных дорог России Омской картографической фабрики Рос- 
картографии, последнего года издания, путём промеров по то
пографическим картам масштабов 1:100 000 и 1:200 000 или по 
материалам автодорожного управления картографируемого 
субъекта Российской Федерации. Расстояния даются в целых 
километрах, десятые доли округляются.

Километровые расстояния показываются и по дорогам со
предельной территории.

в). Д о р о ж н ы е  с о о р у ж е н и я  в пределах всей карто
графируемой территории даются по основному картматериалу. 
На картах масштабов 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 показыва
ются все туннели, мосты, эстакады и путепроводы. Через реки, 
показанные в одну линию, знаки мостов могут не даваться. Мос
товые сооружения показываются одним условным знаком, кото
рый при необходимости увеличивается в длину. На картах мас
штаба 1:1 000 000 знаки мостов даются при условии сохранения 
изображения остальных элементов содержания без искажения.

На картах масштабов 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 показы
ваются плотины, на которых оборудован проезд для автотранс
порта, или по которым проложена железная дорога. Показ пло
тин, не предназначенных для проезда, не обязателен. На картах 
масштаба 1:1 000 000 даются лишь проезжие плотины, выра
жающиеся в масштабе карты.

На картах масштабов 1:200 000 и крупнее на автодорогах по
казываются насыпи и выемки по основному картматериалу, ес
ли эти объекты не мешают чёткому изображению самих дорог и 
имеют высоту (глубину) более 3 - 5 м.
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г). О б ъ е к т ы  а в т о д о р о ж н о г о  с е р в и с а ,  
у с л у г ,  с п р а в о ч н а я  и н ф о р м а ц и я  даются в преде
лах территории картографируемого субъекта Российской Феде
рации. Показываются:
- постоянно действующие автомобильные газонаполнительные 
компрессорные станции (АГНКС);
- автозаправочные станции (АЗС) стационарного типа;
- центры технического обслуживания автомобилей (ЦТОА). 
При наличии данных указываются марки автомашин, обслужи
ваемых ЦТОА;
- станции технического обслуживания автомобилей (СТОА);
- пункты габаритного и весового контроля;
- станции и пункты диагностики автомобилей ГИБД Д;
- посты ГИБД Д и ДПС;
- охраняемые платные автостоянки;
- пункты питания (на дорогах федерального значения в мало
населённых регионах);
- места отдыха на автодорогах;
- таможенные подразделения разного уровня;
- действующие таможенные пункты пропуска на автомобиль
ных дорогах;
- Всероссийское общество автомобилистов (ВОА) и его мест
ные (республиканские, краевые, областные и другого уровня) 
советы;
- автоэкспертные бюро;
- авторынки и специализированные магазины по продаже зап
частей;
- мотели, гостиницы, кемпинги;
- турбазы (туркомплексы) для автотуристов;
- почтамты, узлы и отделения связи;
- телеграфы;
- междугородные телефонные переговорные пункты, работаю
щие круглосуточно;
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- медицинские учреждения (больницы, пункты специализиро
ванной хирургической и травматологической медицинской по
мощи, клиники или медпункты);
- дежурные аптеки.

Условные знаки перечисленных объектов размещаются в со
ответствии с их положением относительно дорог или рядом с 
названиями населённых пунктов.

Названные объекты даются по материалам соответствующих 
служб при администрации картографируемого субъекта Россий
ской Федерации.

д ) . Д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и ,  о б ъ е к т ы  о т д ы 
ха,  с п о р т и в н ы е  с о о р у ж е н и я  даются только на тер
ритории картографируемого субъекта. На карту наносятся наи
более известные и интересные в историческом и культурном 
отношении объекты (отбор по усмотрению редактора):
- музеи (музеи-усадьбы);
- архитектурные сооружения;
- места народных художественных промыслов;
- исторические памятники, археологические объекты;
- памятники природы, интересные объекты природы;
- курорты, санатории, дома отдыха и пр.;
- туристские базы, альпинистские лагеря;
- спортивные сооружения.

Достопримечательности и другие объекты обозначаются 
соответствующими условными знаками и сопровождаются 
собственными названиями или пояснительными надписями. 
Объекты отбираются по туристским картам и схемам, крае
ведческой и другой специальной литературе, согласовывают
ся с соответствующими организациями картографируемого 
субъекта Российской Федерации.

3.3.3. К а р т ы  - в р е з к и
Карты-врезки не подлежат самостоятельной нумерации, они 

имеют номер страницы, где расположены. К номеру лишь до-
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бавляется порядковая буква русского алфавита, например: 10А, 
10Б, 64А ит. д.

На врезке даётся линейный масштаб, если он отличается от 
принятого масштаба основной карты. Условная сетка индексов, 
наносимая на страницы карты автомобильных дорог, на картах- 
врезках не прерывается.

Составление карт-врезок производится по требованиям, 
предъявляемым к карте автодорог.

3.3.4. С о п р е д е л ь н а я  т е р р и т о р и я
Территория сопредельных субъектов Российской Федерации 

на карте автодорог составляется по основному картографиче
скому материалу. Требования к отображению элементов гео
графической основы и дорожной сети такие же, что и на терри
тории картографируемого субъекта.

Границы административно-территориальных единиц 1-го 
порядка и территорий административного управления городов 
на территории сопредельных субъектов Российской Федерации 
не показываются.

Специальное содержание зарубежной сопредельной террито
рии отличается от содержания основной карты. Магистральные 
и главные дороги на зарубежной территории даются без отбора 
тем же знаком, что и федеральные автодороги Российской Фе
дерации. Дороги показываются: для СНГ и Прибалтики - по Ат
ласу автомобильных дорог России Омской картографической 
фабрики Роскартографии, последнего года издания, для осталь
ных государств - по общегеографическим картам серии: «Стра
ны мира». Прочие автодороги показываются знаком территори
альных дорог Российской Федерации и даются с отбором. Цен
зы отбора устанавливаются редактором в индивидуальном по
рядке.

На магистральных и главных автомобильных дорогах даются 
расстояния между крупными городами (определяются по ис
ходному картматериалу). Условные знаки расстояний и цифры 
укрупнённого размера проставляются по тому же принципу, что
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и на территории картографируемого субъекта. Расстояния на 
промежуточных участках дорог не указываются.

Из дорожных сооружений на сопредельной территории по 
основному картматериалу даются туннели и мостовые сооруже
ния на магистральных и главных дорогах. Насыпи и выемки мо
гут не даваться.

Элементы специального содержания (объекты автодорожно
го сервиса, услуг, справочная информация, достопримечатель
ности, объекты отдыха и спортивные сооружения) на сопре
дельной территории не отображаются.

3.4. Надписи на карте

3.4.1. Написание географических названий устанавливается 
по основному картографическому материалу в соответствии с 
действующими нормативными документами Роскартографии. 
Учитываются дежурные материалы ТИГГН (дежурная карта 
масштаба 1:100 000), ПКО «Картография» (дежурная карта 
масштаба 1:1 000 000) и бюллетени ЦКГФ «Объекты обновле
ния топокарт». По ним устанавливается транскрипция геогра
фических названий на составляемой карте. В случаях разночте
ний написания названий на основном картографическом мате
риале и других справочных материалах, составляются списки 
названий с указанием источников, по которым выявлены разно
чтения. Списки названий географических объектов направляют
ся на выяснение в ЦНИИГАиК.

3.4.2. Шрифты надписей даются в соответствии с условными 
знаками и образцами шрифтов данной серии атласов.

3.4.3. Надписи объектов специального содержания даются по 
тем же правилам, что и надписи элементов географической ос
новы. Номера и названия автомобильных дорог располагаются 
по оси дорог. Расстояния на автодорогах указываются выше или 
ниже дороги и, по возможности, на середине соответствующего 
участка.
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3.5. Сводка листов карты автодорог.
Согласование карт атласа с картой автодорог

3.5.1. Содержание листов (страниц) карты автомобильных 
дорог должно быть сведено со смежными листами в отношении 
наличия объектов, их взаимного положения, характера изобра
жения. Линейные знаки содержания на смежных листах должны 
быть полностью идентичны. Внемасштабные условные знаки 
специального содержания и надписи могут по расположению на 
разных страницах не совпадать, но наличие их обязательно.

3.5.2. С содержанием карты автомобильных дорог согласо
вывается содержание остальных карт и схем атласа. Элементы 
географической основы согласовываются по наличию и подо
бию рисунка в соответствии с масштабами карт и схем. Элемен
ты специального содержания согласовываются по наличию. 
Схема расположения листов карты автомобильных дорог согла
совывается с разграфкой (нарезкой) самой карты. С картой ав
томобильных дорог согласовываются километровые расстояния 
на карте основных дорог.

4. СОСТАВЛЕНИЕ КАРТ ГОРОДОВ

Карты столицы (центра) картографируемого субъекта Рос
сийской Федерации и других его крупных городов являются не
обходимым дополнением к карте автомобильных дорог.

Составление элементов содержания проводится по условным 
знакам и образцам шрифтов для карт городов (приложение 3), а 
также для карты автомобильных дорог и общего оформления 
атласа (приложения 1 и 2).

4.1. Масштабы, проекция и компоновка карт

4.1.1. Рекомендуемые масштабы карт административного 
центра и других городов картографируемого субъекта Россий-
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ской Федерации - 1:50 000 - 1:100 000. Основным фактором, оп
ределяющим масштаб карты насёленного пункта, является его 
площадь с окрестностями, где расположены подходы федераль
ных и основных территориальных автодорог, сконцентрированы 
транспортные узлы и развязки.

Карта столицы (центра) картографируемого субъекта Рос
сийской Федерации, как правило, размещается на двух страни
цах атласа. Картам центров субъектов, незначительных по пло
щади (Тура, Усть-Ордынский и др.), отводится по одной стра
нице.

Карты других крупных городов или городов, имеющих 
сложную внутреннюю транспортную сеть, размещаются на од
ной странице каждая. Если подобных городов включается в со
держание атласа несколько, то для карты каждого города реко
мендуется отводить не более чем половину страницы. По воз
можности, масштабы карт городов в атласе должны быть еди
ными или близкими, а также кратными 1 000.

4.1.2. Карты городов составляются в проекции исходных кар
тографических материалов, при этом картографическая сетка на 
картах не даётся, название проекции не указывается. Условная 
сетка индексов на карты городов не наносится.

4.1.3. Карты городов, как правило, компонуются в нормаль
ной ориентировке. В целях максимально полного охвата терри
тории города с окрестностями в пределах отведённой площади, 
карта может быть развёрнута на произвольный угол по отноше
нию к осевому меридиану. В этих случаях на карте даётся 
стрелка, указывающая на север.

4.1.4. Изображение на картах городов даётся под обрез. 
На свободном пространстве, в верхней части карты на бе
лой плашке располагается заголовок (название населённого 
пункта), под ним указывается численный и именован
ный масштаб.

Легенда к карте помещается рядом с заголовком или на дру
гом относительно свободном месте. Номера страниц на картах
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размещаются в соответствии со стандартным оформлением 
страниц атласа.

4.2. Картографические и справочные материалы

4.2.1. В качестве основного картографического материала для 
составления карт городов используется серия: «Карты городов 
России» или топографические карты масштабов 1:50 000,
1:100 000. В качестве дополнительных материалов могут быть 
использованы карты и схемы городских архитектурно
планировочных управлений соответствующих населённых 
пунктов картографируемого субъекта Российской Федерации.

4.2.2. При составлении карт городов следует руководство
ваться Перечнем объектов местности и элементов содержания 
топографических карт и планов, запрещённых для открытого 
опубликования (утверждён приказом Роскартографии №181 пр 
от 14 декабря 2000 г.).

4.2.3. Специальное содержание на картах городов составляет
ся по тем же материалам, что и на карте автомобильных дорог.

4.3. Общие указания по составлению 
элементов содержания карт городов

4.3.1. Содержание карт городов включает в себя элементы 
географической основы и специального содержания. Карты со
ставляются в соответствии с редакционными указаниями.

4.3.2. Географическая основа карт городов включает в себя 
следующие элементы:
- гидрография;
- кварталы жилой застройки и улицы с наиболее интенсивным 
движением;
- промышленные и социально-культурные объекты;
- пути сообщения;
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- границы городов и их административно-территориальных 
единиц; границы сопредельных административно- 
территориальных единиц 1-го порядка;
- рельеф;
- растительный покров и грунты.

Гидрография на картах городов даётся по основному картма- 
териалу. Обязательно даются объекты гидрографии, которые 
имеются на территории данных городов на карте автомобиль
ных дорог.

Кварталы жилой застройки городов составляются одновре
менно с улицами. Улицы городов подразделяются на:
- транзитные проезды;
- прочие (местного значения).

Улицы, имеющие выход на автомобильные дороги, связы
вающие картографируемый город с крупными населёнными 
пунктами, даются все без исключения. При этом особое внима
ние уделяется составлению транзитных проездов по городу (оп
ределяются по материалам ГИБДД). Транзитные проезды (или 
маршруты проезда грузового автотранспорта) выделяются жёл
тым цветом, стрелками указываются направления односторон
него движения. Прочие улицы даются со значительным отбо
ром, с учетом проезда к объектам автодорожного сервиса и ус
луг, а также к вокзалам. Малые по площади городские кварталы 
объединяются, но при этом сохраняется полная протяжённость 
той или иной улицы по городу.

Другие населённые пункты, попавшие в пределы картогра
фируемой территории, даются в нагрузке исходного материала 
но условным знакам и требованиям, предъявляемым к составле
нию карты автодорог.

Промышленные зоны и социально-культурные объекты го
родов даются с большим отбором по индивидуальным цензам, 
установленным редактором. Примыкающие к городам незначи
тельные постройки (летники, сараи и пр.) исключаются. Из со
циально-культурных объектов даются культовые сооружения, 
возможен их отбор. Культовые сооружения, являющиеся важ-
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ными ориентирами, сопровождаются надписями собственных 
названий.

На карту наносятся кладбища, которые могут сопровождать
ся надписью. Кладбища, незначительные по площади, могут 
быть исключены.

Пути сообщения на картах городов даются в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к карте автодорог. На карту го
рода наносятся железные дороги, объекты водного транспорта и 
авиасообщения, что даны на карте автодорог. Допускается их 
незначительная детализация. Добавляются знаки вокзалов и их 
названия.

Линии электропередачи и линии связи не даются.
Границы города, сопредельных административно- 

территориальных единиц 1-го порядка картографируемого субъ
екта и границы административно-территориальных единиц 
города наносятся по основному картографическому материалу с 
привлечением дежурных материалов ТИГГН. Территории всех 
названных административно-территориальных единиц сопро
вождаются надписями их названий.

На картах городов рельеф изображается теми же способами, 
что и на карте автодорог. Шкала сечения рельефа и степень де
тализации при рисовке форм рельефа, отбор внемасштабных 
форм рельефа устанавливается редактором для каждого города в 
индивидуальном порядке. Рельеф на карте городов может не 
изображаться, если он не оказывает существенного влияния на 
условия движения автотранспорта, или масштаб карты города 
ограничивает возможности его детального отображения. Если 
рельеф не изображён на карте, то об особенностях его влияния 
на движение автотранспорта по городу говорится в предисловии 
(для городов со значительными перепадами высот рельефа ме
стности).

Элементы растительного покрова даются те же, что и на кар
те автодорог, но с большим отбором. На картах городов мелкого 
масштаба можно ограничиться только показом крупных парков 
(в качестве ориентиров), лесов и садово-дачных массивов.

38



Грунты даются те же, что и на карте автодорог, но только в 
тех случаях, когда они значительно влияют на условия движе
ния автотранспорта.

Названия улиц, площадей, проездов, посёлков и микрорай
онов городов даются по основному картографическому мате
риалу с учётом современных данных городских архитектурно
планировочных управлений. Прежде всего, даются названия 
транзитных проездов и улиц, на которых расположены наиболее 
значимые для автомобилистов объекты. Названия размещаются 
с таким расчётом, чтобы можно было легко определить начало и 
конец улиц. Надписи улиц даются без разрядки, номенклатур
ные термины надписываются в сокращённой форме (ул., просп., 
пл. и т. д.) и размещаются до или после названия по правилам, 
принятым для карт городов.

4.3.3. Элементы специального содержания карт городов 
включают:
- автомобильные дороги;
- дорожные сооружения;
- кольцевые развязки, транспортные узлы;
- объекты автодорожного сервиса, услуг и справочную ин
формацию;
- достопримечательности, объекты отдыха, спортивные со
оружения.

С особой тщательностью и подробностью изображаются ав
томобильные дороги, ведущие в город. Федеральные, террито
риальные и прочие дороги, показанные в районе картографи
руемого города на карте автодорог, даются все без исключения. 
Они подвергаются детализации, насколько позволяет масштаб 
карты города. Карта при возможности масштаба дополняется 
автодорогами. Федеральные дороги сопровождаются номерами 
и собственными названиями. По возможности даются названия 
мостов, по которым проходят основные проезды.

Километровые расстояния по автодорогам на картах городов 
могут не указываться, если на карте автомобильных дорог необ
ходимая информация дана в полном объёме. В случае показа на
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карте города километровых расстояний, при составлении необ
ходимо руководствоваться теми же указаниями, что и для карты 
автодорог. Километровые расстояния указываются только по 
автодорогам на подходе к городу. Внутри городских кварталов, 
по улицам километровые расстояния не даются.

На картах изображаются дорожные сооружения - туннели, 
мосты, эстакады и путепроводы. Насыпи и выемки изображают
ся только в тех случаях, когда они играют существенную роль 
при отображении характера дорог и улиц города.

Специальным знаком в городах обозначаются места, где на
ходятся кольцевые развязки.

Сложные транспортные узлы на автодорогах, ведущих в го
род, и на улицах города, отдельные детали которых невозможно 
выразить в масштабе составляемой карты, рекомендуется изо
бражать на специальных схемах, согласно пункту S настоящего 
Руководства. На карте города обозначаются места расположе
ния транспортных узлов. Они нумеруются в нарастающем по
рядке слева направо и сверху вниз. В легенде карты города да
ётся ссылка на страницу (-ы), на которой (-ых) представлены 
схематические рисунки организации движения в этих транс
портных узлах.

На картах изображаются объекты автодорожного сервиса и 
услуг. Автомобильные газонаполнительные компрессорные 
станции, автозаправочные станции, центры и станции техниче
ского обслуживания автомобилей даются в первую очередь из 
числа тех, что расположены в непосредственной близости от 
федеральных дорог на выездах из городов. В городах названные 
объекты показываются равномерно, с преимущественным пока
зом тех, что расположены вблизи основных проездов. Обяза
тельно даются таможни, автоэкспертные бюро, охраняемые 
платные автостоянки, авторынки и специализированные мага
зины по продаже запчастей, мотели, гостиницы, почтамты, узлы 
и отделения связи, телеграф и междугородные телефонные пе
реговорные пункты, медицинские учреждения, дежурные апте-
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ки. Цензы отбора перечисленных объектов устанавливаются ре
дактором индивидуально для каждого города.

Помимо названных объектов, на картах городов даются выс
шие органы законодательной и исполнительной власти (субъек
та Российской Федерации, города), управления и отделы (отде
ления) ГИБДД и посты ГИБДД (ДПС).

Из достопримечательностей, объектов отдыха, спортивных 
сооружений, предусмотренных для показа на карте автодорог, 
на картах городов даются наиболее интересные и значимые, а 
также те, что являются характерными ориентирами.

Надписи к элементам специального содержания составляют
ся по тем же правилам и материалам, что и на карте автодорог.

4.3.4. В легендах к картам городов даются пояснения элемен
тов специального содержания:
- основные проезды (или маршруты движения транзитного 
грузового транспорта);
- транспортные (кольцевые) развязки;
- транспортные узлы с соответствующей ссылкой на страницу 
атласа;
- высший орган законодательной и исполнительной власти 
(республиканский (краевой, областной, окружной) или город
ской);
- управления и подразделения ГИБДД (если знаки отсутствуют 
в основной легенде атласа);
- вокзалы.

Элементы географической основы и специального содержа
ния, показанные в основной легенде атласа, в легенду карты го
рода не вводятся.

5. СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ

Схемы транспортных узлов городов и пересечений феде
ральных или территориальных автодорог отражают особенно-
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сти организации движения автотранспорта на обозначенных 
участках.

Составление схем проводится после завершения работ по со
ставлению карты автодорог и карты города.

Составление элементов содержания проводится по условным 
знакам и образцам шрифтов для схем транспортных узлов (при
ложение 4), а также для карты автомобильных дорог, карт горо
дов и общего оформления атласа (приложения 1,2, 3).

5.1. Компоновка схем

5.1.1. Схемы транспортных узлов даются на одной - двух 
страницах атласа, расположенных до или после карты (карт) го
рода (-ов).

Схемы транспортных узлов могут размещаться на карте кон
кретного города или на той странице карты автомобильных до
рог, где находятся сами транспортные узлы, не в ущерб основ
ному содержанию. В таких случаях схемы транспортных узлов 
оформляются как карты-врезки.

Последовательность размещения схем транспортных узлов 
согласовывается с порядком их расположения на картах. Каж
дая схема транспортного узла даётся в рамке. Минимальное рас
стояние между рамками каждого узла 1,0 -1,5 мм.

Схемы транспортных узлов даются в произвольном масштабе 
с условием чёткого показа направления движения автотранс
порта. Масштаб не указывается. Схемы транспортных узлов со
храняют ту же ориентировку местности, что и карты, на кото
рых они находятся.

5.1.2. Схемы помещаются под заголовком «Схемы транс
портных узлов ... (название города или участка автодороги ме
жду пунктами, расположенными вблизи узла)». Заголовок раз
мещается на белой плашке в верхней части страницы. На сво
бодном месте помещается легенда. В легенде указывается номер 
страницы, где находится карта с данными узлами. Если схемы 
транспортных узлов располагаются на одной странице с картой
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города, то условные обозначения схемы приводятся в общей 
легенде. Каждая схема сопровождается порядковым номером, 
под которым она обозначена на карте города или на карте авто
мобильных дорог.

К схемам, оформленным в виде карт-врезок, заголовок по
мещается внутри врезок.

5.2. Картографические и справочные материалы

5.2.1. Основным картографическим материалом для состав
ления схем транспортных узлов служат составленные для дан
ного атласа карты городов или карта автодорог.

5.2.2. Дополнительными материалами служат схемы и планы 
транспортных развязок, мостов, путепроводов и др. сведения, 
запрашиваемые в дорожно-строительных или дорожно
эксплуатационных управлениях. Также .используются схемы 
организации движения в транспортных узлах (материалы 
управления ГИБДД).

5.3. Общие указания по составлению схем

5.3.1. На схемах даются участки карты города или участки 
карты автодорог, где находятся картографируемые транспорт
ные узлы. Содержание схем включает в себя объекты географи
ческой основы и элементы специального содержания, т. е. со
держание схем идентично содержанию фрагментов названных 
карт.

5.3.2. Из элементов географической основы на схемах пока
зываются объекты гидрографии, кварталы, улицы и пути сооб
щения, элементы растительного покрова и грунтов. Рельеф изо
бражается только тогда, когда он оказывает значительное влия
ние на условия движения автотранспорта. Подробно наносятся 
объекты дорожных сооружений. Географические объекты со
провождаются собственными и пояснительными надписями.
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5.3.3. Из элементов спецнагрузки на схемах даются направ
ления движения потоков автотранспорта. Как и на картах горо
дов, жёлтым цветом выделяются основные проезды (или мар
шруты движения транзитного грузового автотранспорта), раз
мещаются знаки номеров федеральных дорог и автодорог меж
дународной сети «Е». Даются надписи названий федеральных 
магистральных дорог.

С максимальной полнотой даются объекты автодорожного 
сервиса и услуг, в том числе и те, что могли не попасть из-за 
ограничений масштаба на карты городов и карту автодорог.

На схемах в первую очередь надписываются названия улиц, 
по которым распределяются транспортные потоки, и приле
гающих улиц. Как важные ориентиры, даются собственные на
звания мостов.

У рамок схем транспортных узлов размещаются надписи 
выходов федеральных и территориальных автомобильных 
дорог, ведущих в крупные населённые пункты.

6. СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ АДМИНИСТРАТИВНО- 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

В атласе помещается карта административно- 
территориального устройства, дающая читателю общую карти
ну устройства картографируемого субъекта.

Составление элементов содержания проводится по условным 
знакам и образцам шрифтов для карты административно- 
территориального устройства (приложение 5) и общего оформ
ления атласа (приложение 2).

6.1. Масштаб карты, проекция и компоновка

6.1.1. Карта административно-территориального устройства 
размещается, как правило, на одной странице, исходя из этого 
определяется ее масштаб. Если картографируемый субъект име-
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ет большую площадь и сложное административно- 
территориальное устройство, то карта может размещаться на 
развороте.

6.1.2. Картографическая проекция карты соответствует про
екции основного картографического материала. Картографиче
ская сетка на карте не даётся, проекция не указывается. Карты 
компонуются в нормальной ориентировке.

6.1.3. Изображение территории даётся под обрез. Над картой 
или в свободном верхнем углу карты на белой плашке размеща
ется заголовок: «Административно-территориальное устройст
во», ниже - численный масштаб. Собственное название субъекта 
в заголовке не даётся. На свободном месте размещаются услов
ные обозначения и таблица названий административно- 
территориальных единиц 1-го порядка картографируемого 
субъекта Российской Федерации.

6.2. Картографические и справочные материалы

6.2.1. Основным картографическим материалом может быть 
политико-административная карта «Российская Федерация» 
масштаба 1:4 000 ООО, последнего года издания или общегео
графическая карта «Россия и сопредельные государства» мас
штаба 1:2 500 000, изд. 1999 г., а также топографические или 
общегеографические карты масштабов 1:500 000, 1:1 000 000 и 
карты серии: «Административные карты Российской Федера
ции».

6.2.2. Специальное содержание карты составляется по де
журному справочнику административно-территориального де
ления картографируемого субъекта с учётом дежурных сведе
ний соответствующих ТИГГН.
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6.3. Общие указания по составлению 
элементов содержания карты

6.3.1. Элементы географической основы карты составляются 
в том же порядке, что и на карте автодорог.

При показе гидрографической сети даются только основные 
реки и наиболее значительные притоки. Стрелки направления 
течения рек и знаки начала судоходства не даются. Из каналов 
отбираются только судоходные, сам факт судоходства не отра
жается. Озёра и водохранилища показываются с большим отбо
ром. Ценз отбора устанавливается редактором.

Из населённых пунктов даются: административный центр 
картографируемого субъекта, центры административно- 
территориальных единиц 1-го порядка картографируемого 
субъекта, крупнейшие населённые пункты или населённые 
пункты в конце автомобильных дорог. Населённые пункты под
разделяются по типу поселения и административному значе
нию. Города и посёлки городского типа изображаются шашками 
(или пунсонами, если не позволяет масштаб карты). Населённые 
пункты сельского типа даются пунсонами.

Столицы государств, столицы (центры) субъектов Россий
ской Федерации центры административно-территориальных 
единиц 1-го порядка выделяются шрифтом и красной залив
кой шашек и пунсонов. При этом центры административно- 
территориальных единиц 1-го порядка выделяются только на 
территории картографируемого субъекта Российской Феде
рации.

Показываются железные дороги, связывающие центр субъек
та с крупными городами и центрами административно- 
территориальных единиц 1-го порядка. Станции и остановочные 
пункты не даются.

Из автомобильных дорог показываются все федеральные до
роги (магистральные и прочие) и территориальные дороги, свя
зывающие центр субъекта с крупными городами и центрами 
административно-территориальных единиц 1-го порядка.
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Границы на карте изображаются с подразделением на:
- государственные;
- полярных владений Российской Федерации;
- субъектов Российской Федерации;
- административно-территориальных единиц 1-го порядка и 
территорий административных управлений городов.

Территории административно-территориальных единиц 1-го 
порядка картографируемого субъекта показываются различной 
фоновой окраской. Сопредельная территория окрашивается фо
новой окраской различной для сопредельных субъектов Россий
ской Федерации и иностранных государств. Государственные 
границы Российской Федерации и иностранных государств, 
границы субъектов Российской Федерации сопровождаются 
кантами.

Все административно-территориальные единицы 1-го поряд
ка картографируемого субъекта Российской Федерации на карте 
даются под номерами. Порядок нумерации - последовательно 
слева направо, сверху вниз. Номера даются арабскими цифрами. 
Даются надписи иностранных государств и сопредельных субъ
ектов Российской Федерации по материалам, принятым для 
карты автомобильных дорог.

6.3.2. В легенде к карте даются пояснения населённых пунк
тов по типу поселения и административному значению, границ 
всех уровней и автомобильных дорог. Элементы гидрографии в 
легенду не включаются.

6.3.3. Карта административно-территориального устройст
ва дополняется таблицей, включающей названия администра
тивных единиц 1-го порядка картографируемого субъекта 
Российской Федерации, их центров и номера, под которыми 
они помещены на карте. Колонка с названиями центров ад
министративно-территориальных единиц 1-го порядка в таб
лицу может не вводиться из-за ограничения площади на стра
нице (развороте), но все центры должны быть подписаны на 
карте. Названия административных единиц в таблице распо
лагаются в алфавитном порядке.
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В конце таблицы следует перечислить города областного 
(республиканского, краевого, окружного) подчинения.

7. СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ 
ОСНОВНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

И СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛИСТОВ КАРТЫ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Карте основных автомобильных дорог отводится две стра
ницы. Она размещается в атласе перед картой автомобильных 
дорог.

На карту наносится схема разграфки карты автомобильных 
дорог на листы, что позволяет читателю ориентироваться на 
страницах атласа. Карта основных автомобильных дорог сопро
вождается таблицей расстояний.

Составление элементов содержания проводится по условным 
знакам и образцам шрифтов для карты основных автомобиль
ных дорог и схемы расположения листов карты автомобильных 
дорог (приложение 6), а также для карты административно- 
территориального устройства и общего оформления атласа 
(приложения 5 и 2).

7.1. Масштаб карты, проекция и компоновка

7.1.1. Масштаб карты основных автомобильных дорог такой 
же, как и карты административно-территориального устройства 
или крупнее, если последняя расположена на одной странице. 
Масштабы карты административно-территориального устройст
ва и карты основных автомобильных дорог должны быть крат
ными 10 000.

7.1.2. Карта основных автомобильных дорог субъекта Рос
сийской Федерации создаётся в той же проекции, что и карта 
административно-территориального устройства. Картографиче
ская сетка не даётся. Карта составляется в нормальной ориенти
ровке. Изображение на карте даётся под обрез.
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7.1.3. Схема расположения листов карты автомобильных 
дорог наносится поверх изображения основных автомобиль
ных дорог.

7.1.4. На белой плашке даётся заголовок: «Основные автомо
бильные дороги. Схема расположения листов карты автомо
бильных дорог». Собственное название субъекта в заголовке не 
указывается. Под заголовком помещается численный масштаб 
карты. Условные обозначения и таблица расстояний размеща
ются на свободном месте. Допускается размещение таблицы 
расстояний на какой-либо странице карты автомобильных до
рог. Таблица расстояний при этом помещается на сопредельной 
территории и оформляется как карта-врезка. В условных обо
значениях к карте основных автомобильных дорог даётся при
мечание о том, где находится таблица расстояний.

7.2. Картографические материалы

Основным картографическим материалом для карты основ
ных автомобильных дорог служит карта административно- 
территориального устройства атласа. В качестве дополнитель
ного материала используется карта автомобильных дорог карто
графируемого субъекта.

7.3. Общие указания по составлению 
элементов содержания карты и схемы

7.3.1. Географическая основа карты основных автомобиль
ных дорог (автодорог), в основном, идентична основе карты ад
министративно-территориального устройства картографируемо
го субъекта.

Карта основных автодорог дополняется населёнными пунк
тами, связанными с сетью автодорог. В первую очередь добав
ляются населённые пункты, расположенные на федеральных 
автодорогах, на пересечении дорог, и населённые пункты, яв
ляющиеся характерными ориентирами.
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Границы на карте основных автодорог соответствуют кар
те административно-территориального устройства. Нумера
ция административно-территориальных единиц 1-го порядка 
не даётся.

Фон территории картографируемого субъекта - белый, со
предельная территория окрашивается так же, как и на карте 
административно-территориального устройства.

На карте могут даваться другие пути сообщения: морские и 
речные порты, аэропорты, если в регионе слабо развита сеть ав
томобильных дорог.

7.3.2. К элементам специального содержания относятся ав
томобильные дороги и километровые расстояния. К сети ав
тодорог, взятых по основному картографическому материалу, 
могут быть добавлены автодороги по главной карте атласа. 
Степень нагрузки устанавливается в зависимости от возмож
ности масштаба составляемой карты. В первую очередь нано
сятся территориальные дороги из числа автодорог более вы
сокой категории.

Для регионов со слаборазвитой дорожной сетью, или се
тью автодорог локального характера, а также с зимними до
рогами (северные регионы Европейской части России и Ура
ла, средняя и северная части Сибири и Дальнего Востока), 
автодорожная сеть на картах даётся более подробно, вплоть 
до грунтовых дорог.

Между крупными населёнными пунктами и перекрёстками 
дорог указываются расстояния по тем же требованиям, что и 
для карты автодорог. Подписываются выходы федеральных и 
территориальных дорог до ближайших крупных населённых 
пунктов или столиц (центров) сопредельных субъектов Рос
сийской Федерации, столиц или крупных городов иностран
ных государств с указанием расстояний в километрах. Над
писи выходов размещаются вдоль линий дорог. Когда это не
возможно - у края страницы.

7.3.3. Схема расположения листов наносится на карту основ
ных автомобильных дорог в соответствии с фактической раз-
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графкой карты автомобильных дорог утолщенными сплошными 
линиями. Линии, делящие развороты на страницы, проводятся 
прерывистыми. Указываются номера страниц на тех местах, где 
они находятся на карте автодорог в атласе, или посередине кон
тура страницы. Размеры условных знаков номеров листов на 
схеме зависят от масштаба карты основных автодорог и подби
раются индивидуально.

На схеме отмечается положение карт-врезок соответствую
щими номером и буквой, которые размещаются внутри своих 
контуров или рядом с ними.

Площадь контуров страниц на схеме окрашивается в соот
ветствии с прилагаемыми условными знаками в зависимости от 
масштаба (-ов) карты автодорог.

Участки территорий картографируемого субъекта, не по
павшие в пределы схемы листов карты автодорог, остаются 
белыми.

7.3.4. В легенде к карте основных автомобильных дорог и 
схеме расположения листов помещаются:
- автомобильные дороги по принадлежности и категории, но
мера автодорог;
- железные дороги;
- морские и речные порты, аэропорты (при их показе на карте);
- окраска фона страниц в зависимости от масштаба (-ов) карты 
автомобильных дорог.

Элементы географической основы в легенду не включаются.
7.3.5. Карта основных автомобильных дорог дополняется 

таблицей расстояний.
Таблица расстояний оформляется в соответствии с приложе

нием 6. Размер таблицы устанавливается индивидуально и зави
сит от количества населённых пунктов, включённых в неё, и от 
отведённой в атласе площади. Населённые пункты в таблице 
располагаются в алфавитном порядке.
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8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

8.1. Дополнительная справочная информация (не более 1 - 2  
страниц) размещается под заголовком «Справочно
информационные сведения» и включает:
- номера телефонов организаций и служб, необходимых в экс
тремальных ситуациях;
- рекомендации ГИБДД о наиболее важных особенностях дви
жения по автомобильным дорогам картографируемого субъекта 
Российской Федерации;
- список адресов и телефонов таможенных подразделений раз
ного уровня и таможенных автомобильных пунктов пропуска 
картографируемого субъекта Российской Федерации (помеща
ется под заголовком «Таможни и таможенные автомобильные 
пункты пропуска ...(название субъекта)»;
- адреса и номера телефонов управлений и подразделений 
ГИБДД, региональных советов Всероссийского общества авто
мобилистов;
- адреса и номера телефонов автоэкспертных бюро;
- прочая информация (на усмотрение редактора и по рекомен
дациям автодорожного управления и других организаций).

Оформление списков названных объектов и текстовой ин
формации справочного характера производится с использовани
ем шрифтов, предназначенных для общего оформления атласов 
(приложение 2). Рубрики в тексте рекомендуется сопровождать 
условными знаками описываемых объектов.

8.2. Полный список цифровых кодов ГИБДД помещается на 
отдельной странице под заголовком: «Цифровые коды ГИБДД, 
установленные субъектам Российской Федерации» (приложение 
7). Список может быть размещён на какой-либо из страниц кар
ты автодорог на сопредельной территории и оформлен в этом 
случае как карта-врезка.

8.3. На последних страницах атласа (четыре - пять стра
ниц) размещаются «Дорожные знаки», которые согласовы-
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ваются с официальными органами на дату издания. При не
обходимости вводятся новые знаки по ГОСТу.

9. УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ 
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

9.1. Указатель названий населённых пунктов помещается по
сле дополнительной справочной информации. В указатель 
включаются названия всех населённых пунктов, показанных на 
карте автомобильных дорог.

9.2. Названия населённых пунктов в указателе размещаются 
в алфавитном порядке. К каждому названию населённого пунк
та даются номера страницы и условной сетки индексов. Для на
званий с карт-врезок к номерам страниц добавляются ещё и со
ответствующие буквы.

К названиям административного центра картографируемого 
субъекта и других крупных городов дополнительно приводятся 
номера тех страниц атласа, на которых даны отдельные карты 
этих населённых пунктов.

Также номера страниц приводятся для тех населённых пунк
тов картографируемого субъекта Российской Федерации, кото
рые показаны только на других картах и схемах атласа.

У одноимённых объектов в скобках указывается принадлеж
ность к той или иной административно-территориальной еди
нице 1-го порядка картографируемого субъекта Российской Фе
дерации.

Для одноимённых названий населённых пунктов, располо
женных на сопредельной территории, приводятся названия со
предельных субъектов Российской Федерации или иностранных 
государств.

9.3. Для населённого пункта, показанного на разных страни
цах карты автомобильных дорог, в указателе даётся номер той 
страницы, где этот населённый пункт показан полностью, или 
где размещена его большая часть.
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9.4. В начале указателя названий населённых пунктов приво
дится краткий пояснительный текст. Указатель оформляется по 
единому образцу (приложение 8) с учётом требований к общему 
оформлению атласа (приложение 2).

10. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

10.1. Условные обозначения к карте автодорог (основная ле
генда) размещаются на одной - двух страницах атласа. Услов
ные обозначения приводятся в следующем порядке:
- автомобильные дороги по принадлежности и значению, по 
категориям и покрытию;
- номера и названия автодорог;
- километровые расстояния;
- прочие дороги;
- дорожные сооружения;
- объекты автодорожного сервиса, услуг, справочная инфор
мация;
- достопримечательности, объекты отдыха, спортивные со
оружения;
- населённые пункты;
- промышленные и социально-культурные объекты;
- пути сообщения;
- границы;
- гидрография;
- рельеф;
- растительный покров и грунты.

10.2. Условные обозначения к остальным картам и схемам 
атласа размещаются на тех же страницах, где находятся эти 
карты.

Условные знаки, помещённые в основной легенде атласа, в 
легенды других карт и схем не включаются.

54



10.3. Список сокращений помещается под заголовком «Со
кращения, принятые на картах атласа и в указателе названий». 
Он включает сокращения обозначений государственной при
надлежности территории, названий субъектов Российской Фе
дерации, пояснительных надписей к объектам, географических 
терминов при собственных названиях географических объектов, 
номенклатурных терминов, используемых в атласе. Форма со
кращения - традиционная для картографических произведений, 
выпускаемых Роскартографией. В случае необходимости, в спи
сок вводятся вновь возникшие сокращения, принятые в соответ
ствии с нормами русского языка.

11. ПРЕДИСЛОВИЕ

11.1. Предисловие размещается на второй странице обложки 
атласа. Рекомендуемый объём текста - не более одной страни
цы.

11.2. В предисловии даются общие сведения о серии атласов, 
характеристика дорожной сети картографируемого субъекта с 
учётом местных особенностей (сезонные условия движения по 
автодорогам, особенно в горной местности и малонаселённых 
регионах, и др.). Приводится краткий обзор содержания карты 
автодорог и других карт атласа.

Вариант текста предисловия приводится в приложении 9.

12. ОГЛАВЛЕНИЕ

12.1. Оглавление атласа, как правило, размещается на по
следней странице атласа или третьей странице обложки. Ему 
отводится не более 0,5 - 1,0 страницы.

12.2. В оглавлении перечисляются карты, схемы и разделы 
атласа с указанием страниц, на которых они находятся. Назва
ния карт, схем и разделов атласа в оглавлении должны соответ-
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ствовать их названиям в атласе. Предисловие в оглавление не 
включается.

12.3. Оглавление оформляется в соответствии с общим 
оформлением атласа (приложение 2).

13. ОБЛОЖКА. ВЫХОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ

13.1. Обложки серии атласов автомобильных дорог оформ
ляются в соответствии с приложением 10.

13.2. На первой странице обложки помещается фото с изо
бражением наиболее типичной местности картографируемого 
субъекта (сюжет и размер снимка подбираются индивидуально. 
Если на снимке имеется автомобиль, то его номерной знак не 
должен быть номером конкретного автомобиля).

13.3. При оформлении выходных сведений должны учиты
ваться следующие документы:
- ГОСТ 7.4-95. Издания. Выходные сведения;
- Инструкция по оформлению выходных сведений в картогра
фических изданиях. ГКИНП (ГНТА) - 15-256-02;
- Инструкция о порядке присвоения Международного стан
дартного номера книги. - М.: Российская книжная палата, 1996.

13.4. При оформлении обложки со всех сторон предусматри
вается технический запас на подрезку в блоке. По верхней и 
нижней сторонам его величина составляет 0,5 см, по боковым - 
от 0,5 см до 1,0 см, в зависимости от толщины блока атласа.

14. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ АТЛАСОВ

Составление и подготовку атласов к изданию рекомендуется 
выполнять с использованием компьютерных технологий.

Технологическая схема выполнения работ по созданию атла
сов определяется картографическими фабриками (аэрогеодези-
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ческими предприятиями) самостоятельно, исходя из собствен
ной технической оснащённости.

Для печати красочной пробы атласа готовятся:
- фотоформы (рабочие диапозитивы) на каждый печатный лист 
атласа - 4 диапозитива (по числу красок в печати);
- фотоформы (рабочие диапозитивы) обложки - 4 диапозитива 
(по числу красок в печати);
- технические указания и рекомендации для печати красочной 
пробы;
- макет сброшюрованного атласа.

15. КОМПЛЕКТНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ИЗДАНИЯ АТЛАСОВ

15.1. В комплект материалов для издания атласов автодорог 
включаются:
- цветоделённые (для четырехкрасочной печати) фотоформы 
(диапозитивы) печатных листов атласа;
- цветоделённые (для четырехкрасочной печати) фотоформы 
(диапозитивы) обложки;
- экземпляр красочной пробы атласа (по печатным листам) с 
обложкой, утверждённый Контрольной редакцией ПКО 
«Картография» «к печати»;
- сброшюрованный экземпляр атласа.

15.2. При традиционном варианте технологии издания атла
сов в комплект материалов вместо цветоделённых диапозитивов 
входят издательские оригиналы штриховых элементов и макеты 
заливки вод, кантов границ и фоновой окраски, график тонового 
оформления. Остальные материалы соответствуют пункту 15.1.
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16. ПЕРЕИЗДАНИЕ АТЛАСОВ

16.1. Для переиздания атласа автомобильных дорог с исполь
зованием комплекта диапозитивов предыдущего издания прово
дится дежурство содержания карт атласа.

16.2. При подготовке атласов к переизданию в содержание 
карт атласов обязательно вносятся следующие изменения:
- гидрография - даются новые водохранилища и вносятся суще
ственные изменения очертаний существующих; наносятся дам
бы, по которым проложены новые автодороги;
- населённые пункты - учитывается изменение застроенной 
части; численности населения, вносятся новые сведения по ма
териалам переписи населения (для городов); учитываются све
дения по изменению типов поселения или упразднению насе
лённых пунктов; наносятся новые населённые пункты;
- промышленные и социально-культурные объекты - учитыва
ются только самые существенные изменения, влияющие на со
стояние сети автомобильных дорог;
- пути сообщения - наносятся вновь построенные или введён
ные в эксплуатацию железные дороги, учитываются существен
ные изменения на водном и воздушном транспорте - закрытие 
(открытие) портов, перемены в организации паромных пере
прав;
- границы - все изменения по границам государств, субъектов 
Российской Федерации, административно-территориальных 
единиц 1-го порядка, по границам административно- 
территориальных единиц городов; существенные изменения по 
границам заповедников и национальных парков, учитывается 
организация новых заповедников и национальных парков;
- рельеф - вносятся уточнения к отметкам высот, изменения, 
связанные со строительством водохранилищ и другими измене
ниями ландшафта;
- растительный покров и грунты - исправляются только самые 
существенные изменения, непосредственно влияющие на сеть 
автодорог;
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- учитываются переименования и изменения транскрипции гео
графических названий населённых пунктов и других географи
ческих объектов;
- автомобильные дороги - наносятся вновь построенные авто
мобильные дороги федерального и территориального значения, 
учитывается изменение их принадлежности и категории; вно
сятся уточнения по местоположению автодорог; снимаются до
роги, выведенные из общей сети дорог; прочие дороги, мало
пригодные для движения автотранспорта, исправляются только 
в тех случаях, когда в регионе нет дорог более высокого класса;
- километровые расстояния - вносятся уточнения по Атласу ав
томобильных дорог России Омской картографической фабрики 
Роскартографии, последнего года издания; уточняются расстоя
ния из-за изменения трасс автодорог;
- дорожные сооружения - наносятся вновь построенные тунне
ли, мосты, эстакады; снимаются знаки сооружений, закрывших
ся для движения;
- объекты автодорожного сервиса, услуг, справочная информа
ция - вносятся все текущие изменения в соответствии с данны
ми на дату дежурства по материалам соответствующих ве
домств;
- достопримечательности, объекты отдыха, спортивные со
оружения - вносятся существенные изменения по вновь издан
ным картографическим, справочным и другим источникам;
- обнаруженные в предыдущем издании неточности.

Вносимые изменения учитываются в указателе названий на
селённых пунктов.

16.3. На тиражные экземпляры предыдущего издания атласа 
выносят замечания по исправлению содержания. Атлас с заме
чаниями направляется на согласование:
- 2 экз. в ТИГГН;
- 2 экз. в ЦКГФ (при наличии государственной границы Рос
сийской Федерации);
- 2 экз. в ЦНИИГАиК (при наличии государственных границ 
иностранных государств);
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- 2 экз. в Контрольную редакцию ПКО «Картография» вместе с 
оттисками, полученными после согласования из ТИГГН, ЦКГФ 
и ЦНИИГАиК.

16.4. После получения из Контрольной редакции ПКО «Кар
тография» утверждения «к печати» производится исправление 
комплектов диапозитивов атласа по всем замечаниям.

17. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ АТЛАСОВ

Для исключения возможных ошибок в содержании и оформ
лении создаваемых атласов устанавливаются определённые эта
пы контроля и утверждения:
- макет компоновки атласа в натуральную величину (1экз.), 
схема разграфки карты автомобильных дорог в произвольном 
масштабе (1 экз.) и редакционные указания по созданию атласа 
(2 экз.) утверждаются в Контрольной редакции ПКО «Карто
графия»;
- цветные принтерные пробы атласа (здесь и далее для тради
ционного варианта издания - штриховые пробы) согласовыва
ются в ТИГГН (2экз.);
- цветные принтерные пробы атласа (при наличии государст
венной границы Российской Федерации на картах атласа) согла
совываются в ЦКГФ (2 экз.);
- цветные принтерные пробы атласа (при наличии границ зару
бежных государств) согласовываются в ЦНИИГАиК (2 экз.);
- цветные принтерные пробы атласа согласовываются в автодо
рожном управлении и управлении ГИБДД картографируемого 
субъекта (1 экз.). Согласование с названными управлениями 
может быть исключено, если предварительно были получены 
необходимые официальные сведения от них;
- цветные принтерные пробы атласа (2 экз.) проверяются в Кон
трольной редакции ПКО «Картография». К принтерным
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пробам прилагаются материалы согласований с вышеназванны
ми инстанциями и пояснительная записка редактора;
- красочные пробы атласа (2 экз. каждого печатного листа, 2 
экз. обложки + 1 экз. атласа в сброшюрованном виде) утвер
ждаются «к печати» Контрольной редакцией ПКО «Картогра
фия» по согласованию с УКР и ГН Роскартографии;
- сигнальный экземпляр атласа (2 экз.) утверждается «на вы
пуск в свет» Контрольной редакцией ПКО «Картография».
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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18. ПРИЛОЖЕНИЯ





Приложение 1

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ И ОБРАЗЦЫ ШРИФТОВ 
ДЛЯ КАРТЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

№
п/п

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ 
(размеры в мм)

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

ГИДРОГРАФИЯ

1
Jffo , 2 x 2 , 0 ^ ^ ^  0,15

V #

Реки и ручьи постоянные, 
пересыхающие

2 Водопады, пороги

3 Подземные и пропадающие участки рек

4 Направление течения реки

5 Начало регулярного судоходства

6 Судоходные реки

7 Озёра и водохранилища с постоянной 
береговой линией

8 Озёра пересыхающие и с переменной 
береговой линией

9 Обрывистые берега

10 Отметки глубин. Урезы воды

11 с э Фон воды в морях, в крупных озёрах 
и водохранилищах

12 Каналы мелиоративные

13
^  1,5 

u n i i i i i . 0 , 3
Каналы судоходные

14 о,12. .О 1,0 
0,25

Колодцы

15 •  1,0 Артезианские колодцы

16 Т Источники, ключи

17 ■ 0,8 Водохранилища, не выражающиеся 
в масштабе карты

НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ

18 « Е  1
Города, посёлки городского типа. 
Основные проезды

19 Населённые пункты сельского типа

20 ИРКУТСК
0,7 2,0 1.0

Столицы государств, столицы (центры) 
субъектов Российской Федерации 
(выделяются подчерком названий)

21 ПЕЧОРЫ 025
Центры административно- 
территориальных единиц 1-го порядка 
субъектов Российской Федерации 
(выделяются подчерком названий)
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Приложение 1

№
п/п

УСЛОВНЫ Е ЗНАКИ 
(размеры в мм)

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

П РО М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е  И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫ Е О БЪЕКТЫ

22 °’4^ 5 q,15 Промышленные объекты

23 -  0,6x0,9 Отдельные дворы и строения

24 Д 3,0 0  1,3 Капитальные сооружения 
башенного типа

25 +  2,8 Церкви, монастыри

26 1  з,о Часовни

27 i  3,5 Мечети

28 +  3,5 Костёлы, кирхи

29 Л  2,7x2,4 Буддийские монастыри, пагоды

30 ф  2,6 Синагоги

31 0,5 ] 2
а ) 2 , 0 б ) ш 0 , 9

Кладбища: а) выражающиеся в масштабе 
карты; б) не выражающиеся в масштабе 
карты

ПУТИ СОО БЩ ЕНИ Я

32 Железные дороги

33 1,2в? 1  f ^ 0,5
Железнодорожные станции 
и остановочные пункты

34 4т 3,5 Морские порты

35 А 2’7 Речные и озёрные порты, пристани

36 Морские железнодорожные паромные 
переправы

37
■ Ш *  - 5 » «

Морские и речные автомобильные 
паромные переправы: через водоёмы, 
выражающиеся в масштабе (а); через 
реки, изображённые в одну линию (б)

38 а ) -^ 3 ,5  + 2 ,8  6) Аэропорты: а) международные, 
б) внутренних пассажирских линий
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Приложение 1

Ns
п /п

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ 
(размеры в мм)

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМ Ы Х ОБЪЕКТОВ

ГРАНИЦЫ

39 1,0
3,5

W M ’W W M  м 0,3 государственные

40
1.8

0,3 инин»-(нн»-н1—11,0
0,6

полярных владений Российской Федерации

41 г л Ш а Ф — **-3 субъектов Российской Федерации

42
________ 0.75

а) 1,0*~— о,15i9Z
б) -----------------------

а) административно-территориальных единиц 
1-го порядка субъектов Российской Федерации;
б) территорий административного управления 
городов

43
1,1

0,6 U--------------- ►О,2 Стрелки принадлежности территории

44
4,5

■ ■ V  ‘ | 1 0,15 
0,У

Границы заповедников, национальных парков

РЕЛ ЬЕФ

45

в)

/Од
'  i )  J

/ и )'■ту
_ к >

ч ° 3)

К)

Горизонтали, их надписи в метрах (а); 
бергштрихи (6); обрывы (в); курганы (г); 
карьеры, ямы (д); промоины (е); овраги (ж); 
районы распространения карста (з ) ; осыпи 
рыхлых и твердых пород (и); сухие русла (к)

46 878-0,4 Отметки высот

47 X  1,5x2,0 Перевалы

РА СТИТЕЛЬНЫ Й П ОКРОВ И ГРУНТЫ

48
Леса, парки
(состав пород выделяется рисунком): 
а) лиственные, б) хвойные, в) смешанные. 
Отдельно стоящие деревья

а ) *  6)4 в)44

<1 4

49
0,5 I 
1,8 |

•  •  • 
о •  о
• •  •  ?Х4*>.

Фруктовые сады. Садово-огородные, 
дачные участки

50 0,5
О о о с 
О о О 

в о «

>

> Поросль леса

51
0,5

0,3

•о*
.о. ‘ -О Кустарники

52 0,5 1,8 Узкие полосы леса

53 1111110,15 Болота. Солончаки

54 0,4x0,8М 4 * Каменистые поверхности, галечники

55 0,15 Пески
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Приложение 1

Ns
п/п

УСЛОВНЫ Е ЗНАКИ 
(размеры в мм)

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

А ВТО М О БИ ЛЬН Ы Е ДО РОГИ  (по принадлежности)

56 ------ ----------------------------
Федеральные автодороги Российской 
Федерации, магистральные и главные 
автодороги иностранных государств

57 ------ --------------------
Территориальные автодороги Российской 
Федерации, прочие автодороги иностранных 
государств

58 2,5 Е Й  Б айкал”
Номера и названия магистральных 
федеральных автодорог Российской Федерации

59 |а 151||1Р 175||М 13| Номера прочих федеральных автодорог 
Российской Федерации

60 Ie зо| Номера автомобильных дорог международной 
сети "Е"

А ВТО М О БИ ЛЬН Ы Е Д О РО ГИ  (по категории и материалу покрытия)

61
0,4^

Автомагистрали (автострады)

62 0.3 = = = = = =  1,1
0,4 >

Автодороги с усовершенствованным 
покрытием (усовершенствованные шоссе)

63 Автодороги с покрытием (шоссе)

64 0 ,2 ------------- ----------- - 0 ,6 Автодороги без покрытия (улучшенные 
грунтовые дороги)

П РО ЧИ Е ДОРОГИ

65 --------------------------  0 ,2 Грунтовые просёлочные дороги

66 --------------- <*•“ Полевые, лесные дороги

67 3,0 автозимник п , ,
0,? ’ Зимние дороги

68
2.3?») 53 " У Знаки километровых расстояний между 

крупными городами или перекрёстками 
дорог (а); промежуточные знаки 
километровых расстояний (б)

Д О РО Ж Н Ы Е СООРУЖ ЕНИЯ

69
То" 0,5

Туннели

70 Мосты, путепроводы, эстакады

71 а) \ .......0,5 б) Плотины: а) проезжие, б) непроезжие

72
1,0 N > .1 5

Насыпи

73
"» ч т т т т т 0 ,5

1,0 1111 *■**■». Q,15
Выемки
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Приложение 1

№
п/п

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ 
(размеры в мм)

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

ОБЪЕКТЫ АВТОДОРОЖНОГО СЕРВИСА, 
УСЛУГ, СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ*

74 [*
Автомобильные газонаполнительные 
компрессорные станции (АГНКС)

75 i Автозаправочные станции (АЗС)

76 а ’ 4x5 Центры технического обслуживания 
автомобилей (ЦТОА)

77 Станции технического обслуживания 
автомобилей (СТОА)

78 1 4 Пункты габаритного и весового контроля

79 ^  4,0x2,5 Станции (пункты) диагностики автомобилей 
ГИБДД

80 J  3,2x4,0 Посты ГИБДД, ДПС

81 Q  зхз Охраняемые платные автостоянки

82 П Е 3x3 Пункты питания

83 Ш  2> 3-0 Места отдыха на автодорогах

84 S  3x3 Региональные таможенные управления

85 Таможни

86 — Таможенные автомобильные пункты 
пропуска

87 ®  3 Всероссийское общество автомобилистов (ВОА)

88 ® 3 Местные советы ВОА

89 © 3 Автоэкспертные бюро

90 ®  3
Авторынки, специализированные магазины 
по продаже запчастей

91 А 3 Мотели, автогостиницы, кемпинги

92 £ з Турбазы (туркомплексы) для автотуристов

93 1h Гостиницы

94 2,5x4,5 Б Я  БЯ 2,0x3,5 Почтамты. Узлы и отделения связи

95 [Л 3,5x2,4 Телеграф, телефон

96 Щ  3,8x2,8 Междугородные переговорные пункты, 
работающие круглосуточно

97 ® 3
Учреждения специализированной 
хирургической и травматологической 
медицинской помощи

98 0 3 x 3 Дежурные аптеки

Приведённые размеры условных знаков являются минимальными
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Приложение 1

№
п/п

УСЛОВНЫ Е ЗНАКИ 
(размеры в мм)

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

ДОСТО ПРИ М ЕЧАТЕЛЬН ОСТИ, ОБЪЕКТЫ ОТДЫХА, 
СП О РТИ В Н Ы Е СООРУЖ ЕНИЯ

99 1  2,8 Географические обелиски

100 #  3,0 Музеи, музеи-усадьбы

101 й  3x3 Архитектурные сооружения

102 *  3 Народные художественные промыслы

103 /Л  3.5
Исторические памятники, 
археологические объекты

104 ©  3
Памятники природы, интересные 
объекты природы

105 1
] 2,8x4,0 Курорты, санатории, дома отдыха, 

пансионаты

106 л  »•» Туристские базы, альпинистские лагеря

107 ( Q )  2x4 Спортивные сооружения

Э ЛЕМ ЕН ТЫ  О Ф О РМ ЛЕН И Я  СТРАНИЦ КАРТЫ АВТОДОРОГ

108 Указатели страниц, на которых расположены 
смежные территории

109 С Нумерация карт-врезок

110
3 0,2

Линии условной сетки индексов. 
Оцифровка квадратов*
* Цифра размещается по центру квадрата

111 о О Рамка карт-врезок

112 п н  10 Рамка одностраничного листа карты 
(по корешку)

ИЗ 0,1 0 ,5 - 2 ,0
Линии* отделения карт в корешковом поле
* Используются и для других карт атласа, 
расположенных на развороте
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№
п/п

ОБРАЗЦЫ
ШРИФТОВ НАДПИСЕЙ

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

ГИДРОГРАФИЯ

114 БЕЛОЕ ® ? ; 4 3 lK r p a 3 H "
Моря, крупные заливы, крупные озёра 
и водохранилища

115 И р т ы ш  ®” - 4 3 | к г р а ™ - Судоходные реки

116 Damirn Bm-431 кгразн., 
Вятка мин. 5(5 кг стр.

Реки, озёра, водохранилища, каналы, прочие 
заливы, проливы, колодцы, источники

117 ,  w  » Bm-431 кг разн.,
(сол ) k .-сол.) мин. 5,5 кг стр. Качество воды в озёрах и колодцах

118 о .  САХАЛИН к г р а з н - Острова, полуострова, архипелаги

119 о. Саргинский D-231 кгразн., 
мин. 5,5 кг стр. Мелкие острова, полуострова

120 и. Лопатка D-231 5,5 кг стр. Мысы, косы

НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ

Города

121 ОМСК 1 000 000 жителей и более

122 ИРКУТСК Г 2216 И от 500 000 до 1 000 000 жителей

123 КАЛУГА ^ ш,4кг от 100 000 до 500 000 жителей

124 ПУШКИНО “ ж 2 2 1 2 к г от 50 000 до 100 000 жителей

125 НЕФТЕГОРСК ™ 2 1 0 -5 к г от 10 000 до 50 000 жителей

126 КАЛАЧИНСК Т-132 9 кг загл. менее 10 000 жителей

127 АДЛЕР Р-131 7,5 кг загл. Посёлки, входящие в состав города; 
отдалённые части города

Посёлки городского типа

128 ПЕЧОРЫ D-432 8,0 кг загл. Посёлки городского типа

129 БАЛАШЕЙНА D-431 5,5 кг загл. Отдалённые части посёлков 
городского типа

Населённые пункты сельского типа

130 Заволжье Т-132 6,5 кг стр. Населённые пункты сельского типа

131 Красный Городок Т-132 5 КГ СТр.
Отдалённые части населённых пунктов 
сельского типа

132 Я в й З  Bm-431 5 кг стр. Нежилые населённые пункты

71
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№
п/п

ОБРАЗЦЫ
ШРИФТОВ НАДПИСЕЙ

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ

133 v Z e  Z f c Z e  Bm-431 5 кг стр. Пояснительные и собственные названия 
объектов

ПУТИ СООБЩЕНИЯ

134 Кольцово Р-131 7 кг стр. Ж.-д. станции, остановочные пункты, 
морские порты, речные порты, аэропорты

135 Ванино-Холмск D. 231 5i5KrcTp.
Названия морских ж.-д. паромных переправ, 
автомобильных паромных переправ. 
Расстояние в км

ГРАНИЦЫ

136 М о н г о л и я  £ £ 2 к гр *з н ’ Названия иностранных государств

137 РЕС П УБЛ И Н А Р-152КГ 
НАРЕЛИЯ разн загл .

Названия субъектов Российской Федерации

138 Седельниновский Р. 152кг 
район „ р

Названия административно-территориальных 
единиц 1-го порядка субъектов Российской 
Федерации

139 . Р-131 кг разн., 
оссия мин. 5,5 кг стр. Принадлежность территории, островов

140 ВОРОНЕЖСКИЙ Prestige кг разн., 
ЗАПОВЕДНИК загл.

Заповедники, национальные парки

РЕЛЬЕФ

141
АЛТАЙ D-431 кг разн., 

Общий Сырт загл*’ стр'
Орографические объекты (горные системы, 
хребты, возвышенности, низменности)

142 Z ’ c Z Z Z T  D-43, 5,5 кг стр. Отметки и названия высот, перевалов

143 94 Т-132 6 кг Отметки урезов воды. Отметки глубин

144 200 Т-132 5,5 кг Подписи горизонталей

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ И ГРУНТЫ

145 болотоКилеаное “ “ i ? 1 " i f "  ’ мин. 6 кг стр.
Болота, солончаки

146 ЧЁРНЫЕ Вт-431 кг разн., 
ЗЕМЛИ мин. 6 кг загл., стр. Пески

147 у р Ч с р е м ш а н к а  Вт-431* кг разн., 
*  мин. 6 кг стр.

Урочища
*Может использоваться для надписей 
сухих русел, оврагов
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№
п/п

ОБРАЗЦЫ
ШРИФТОВ НАДПИСЕЙ

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

148 1 Я Я  ^ eive,ica(bold) 6 кг загл.
Номера магистральных федеральных 
автодорог Российской Федерации

149 [A lsIip T 7 5 l[M ll Номера прочих федеральных 
автодорог Российской Федерации

150 r^-r- 1  AG-Helvetica 
5,5 кг загл.

Номера автомобильных дорог международной 
сети "Е"

151 _ „ „ AG-Helvetica 
Заикал (курсив) 6 кг стр.

Названия магистральных федеральных 
автодорог Российской Федерации

152 тракторная Bm-431 5 кг стр. Характеристика дорог

153 53 Р-112 10 кг Расстояния в километрах между населёнными 
пунктами и перекрёстками дорог

154 13 Р-112 6,5 кг

155 Троице-Сергиева TimesЕТ (курсив)* 
лавра 7 кг стр.

Пояснительные или собственные названия 
объектов
* Может использоваться для пояснения или 
названия объектов автодорожного сервиса и услуг

ЭЛЕМЕНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ СТРАНИЦ 
КАРТЫ АВТОДОРОГ

156
КАРТА

АВТОМОБИЛЬНЫ Х ДОРОГ
Antiqua-Bold 20 кг загл. | Заголовок карты

157 Масштаб 1:200 000
Antiqua-Bold 15 кг стр. | Численный масштаб

158 в 1 сантиметре 2 километра
Antiqua 14 кг стр. | Именованный масштаб
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№
п/п

ОБРАЗЦЫ
Ш РИФТОВ НАДПИСЕЙ

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

159

0 1 2 3 4 5 км

0 2 4 6 8 10 км
Линейные масштабы

0 5 10 15 20 25 км

0 10 20 30 40
Antiqua 8 кг стр.

50 км

160 Anal Суг (bold)
\3 1

Номера в указателях страниц, на которых 
расположены смежные территории

161 Anal Суг (bold) кг Номера страниц на картах-врезках

162 P-112 HS 115% 
0,3 I 1 40 кг

Оцифровка квадратов условной сетки 
индексов
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Приложение 1

ВЕДОМОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ 
ПО ЦВЕТАМ КРАСОК В ПЕЧАТИ С ГРАФИКОМ 

ТОНОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДЛЯ КАРТЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГI 
> ШКАЛА

НИ

с
голубая

%

М
пурпурная

%

Y
жёлтая

%

К
чёрная

%

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

100 Гидрография и относящиеся к ней надписи; знаки 
направления течения реки и начала судоходства; 
обрывистые берега; отметки глубин; знаки и отметки 
урезов воды; границы политико-административного 
деления; стрелки принадлежности территории; болота; 
солончаки; знаки номеров автодорог; названия 
федеральных магистральных дорог; знаки постов ГИБДД 
и ДПС; знаки охраняемых платных автостоянок; знаки 
объектов почтовой и электрической связи; линии карт 
в корешковом поле

2

3

50 Фон воды в озёрах, водохранилищах; в каналах, 
изображённых в две линии

.
40 Фон в знаке ВОА

4 20 Площади морей, крупных озёр, крупных водохранилищ

5

6

70 100 Территориальные автодороги

100 Подчерки названий столицы государства, столиц 
(центров) субъектов Российской Федерации и центров 
административно-территориальных единиц 1-го порядка 
субъектов Российской Федерации; границы заповедников 
и национальных парков; знаки километровых расстояний 
и расстояния в километрах на автодорогах; названия 
субъектов Российской Федерации; названия 
административно-территориальных единиц 
1-го порядка субъектов Российской Федерации

7

8

9

80 Линии и оцифровка квадратов условной сетки индексов

30 Канты границ: государственных, субъектов Российской 
Федерации, административно-территориальных единиц 
1-го порядка субъектов Российской Федерации, 
территорий административного управления городов

100 70
Федеральные автомобильные дороги; 
знаки отдельных объектов автодорожного сервиса и услуг; 
отдельные знаки достопримечательностей; фигуры 
указателей смежных страниц; номера карт-врезок

10 100 Основные проезды; фон в рамках карт-врезок

11 70 Фон в знаке объектов отдыха

12

13 —

50 Фон в номерах автодорог международной сети "Е"

30 40 Фон лесов, парков, фруктовых садов, садово-огородных 
и дачных участков

14 15 20 Фон поросли леса, кустарников
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№
п/п ШКАЛА

С
голубая

%

М
пурпурная

%

Y
жёлтая

%

К
чёрная

%

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

15 100 Контуры кварталов городов и гат; населённые пункты 
сельского типа; названия населённых пунктов; 
промышленные и социально-культурные объекты и их 
названия; железные дороги; железнодорожные станции, 
остановочные пункты и их надписи; морские, речные 
порты и пристани; морские железнодорожные паромные 
переправы, автомобильные паромные переправы и 
расстояния в километрах, надписи их направлений; 
аэропорты; отметки высот и их названия; перевалы 
и их названия; знаки растительного покрова; прочие 
дороги и надписи их характеристик; железнодорожные 
туннели и туннели на автомобильных дорогах; мосты; 
плотины; насыпи; выемки; знаки объектов автодорожного 
сервиса, услуг, справочной информации; отдельные знаки 
достопримечательностей и их названия; объекты отдыха; 
спортивные сооружения; линии рамок карт-врезок 
и одностраничных листов карты; названия архипелагов, 
островов, полуостровов, кос, мысов; названия 
государственной принадлежности территорий и островов; 
названия заповедников, национальных парков; названия 
государств; названия орографических и ландшафтных 
объектов; заголовок карты; численный, линейный и 
именованный масштабы

16 60 Горизонтали и их надписи; бергштрихи; обрывы; курганы; 
карьеры, ямы; промоины; овраги; районы распростране
ния карста; осыпи; сухие русла рек; знаки каменистых 
поверхностей, галечников, песков

17 25 Фон в кварталах городов и посёлков городского типа

"
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Приложение 2

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ И ОБРАЗЦЫ ШРИФТОВ 
ЭЛЕМЕНТОВ ОБЩЕГО ОФОРМЛЕНИЯ АТЛАСА

№
п/п

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ 
(размеры в мм)

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ЗАГОЛОВКИ КАРТ, СХЕМ И РАЗДЕЛОВ АТЛАСА

1 ------------------------  0,1 Линии рамок заголовков карт и схем; 
таблиц условных обозначений

НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ

2

Номера страниц атласа
* Минимальное расстояние (максимальное -  
до 10,0 мм на страницах с картой 
автодорог)

i W  i
!|7,5 I4!

ОБРАЗЦЫ
ШРИФТОВ НАДПИСЕЙ

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ЗАГОЛОВКИ КАРТ, СХЕМ И РАЗДЕЛОВ АТЛАСА

3
ОСНОВНЫЕ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ

Antiqua (bold) 11 кг загл.

Названия карт, схем, указателя названий 
и других разделов атласа (кроме карты 
автомобильных дорог)

МАСШТАБЫ КАРТ

4 Масштаб 1:75 000
Antiqua (bold) 10 кг стр.

Численные масштабы карт 
(кроме карты автомобильных дорог)

5 (в 1 см 750 м)
Antiqua 9 кг стр.

Именованные масштабы 
(кроме карты автомобильных дорог)

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ АТЛАСА

6 Карты серии
Times New Roman Суг кг разн., стр.

Текст предисловия, дополнительной 
информации, кодов ГИБДД, оглавления

ЛЕГЕНДЫ КАРТ И СХЕМ

7
У С Л О ВН Ы Е

О БО ЗН А ЧЕН И Я
Antiqua кг разн., загл.

Заголовок основной
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№
п/п

ОБРАЗЦЫ
ШРИФТОВ НАДПИСЕЙ

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

8 АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Antiqua кг разн., загл.

Подзаголовок раздела легенды 
(на кг мельче заголовка)

9 по категории и покрытию
Antiqua кг разн., стр.

Подзаголовок в разделе легенды 
(тем же кг, что предыдущий)

10 Автодороги с покрытием (шоссе)
Antiqua кг разн., стр.

Текст легенды, список сокращений 
(на кг мельче предыдущего)

11 Размещение см. на стр. 
Antiqua кг разн., стр.

Примечание
(на кг мельче текста легенды)

УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

12 Указатель содержит названия 
Times New Roman Суг кг разн., стр.

Вступительный текст

13 Аксаковка 46 5
Axial Суг кг разн., стр.

Название населённого пункта с 
указанием номера страницы атласа 
и цифрового индекса условной сетки, 
определяющего местоположение названия

НУМЕРАЦИЯ СТРАНИЦ

14 Arial Суг (bold) 
Ш 4 * Я  18 кг Номера страниц атласа

ВЕДОМОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ ОБЩЕГО ОФОРМЛЕНИЯ АТЛАСА 
ПО ЦВЕТАМ КРАСОК В ПЕЧАТИ С ГРАФИКОМ 

ТОНОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ
№
п/п ШКАЛА

С
голубая

%

М
пурпурная

%

Y
жёлтая

%

К
чёрная

%

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 100 Номера страниц в указателе названий 
населённых пунктов

2 100 70 Номера страниц атласа

B i
3 100 Линии рамок заголовков карт, таблиц условных 

обозначений; заголовки карт, схем и др. разделов 
атласа; масштабы карт; текстовая часть атласа
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Приложение 3

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ И ОБРАЗЦЫ ШРИФТОВ 
ДЛЯ КАРТ ГОРОДОВ

№
п/п

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ 
(размеры в мм)

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

КВАРТАЛЫ, УЛИЦЫ

1

а) б)
1,0 0,8; 0,6 (мин. ширина)

^  | [I HI-------

Кварталы жилой застройки городов. 
Улицы; а) основные проезды (или 
маршруты движения транзитного 
грузового автотранспорта); 
б) прочие улицы

ГРАНИЦЫ

2 1,0 m m m l& X L m m m m m  0,15 городов

3 '•* °-8 0,2
административно-территориальных единиц 
городов (районов, округов и т. п.)

ВОКЗАЛЫ

4 Железнодорожные

5 * Морские

6 Речные

7 » Автовокзалы и автостанции

8 т Аэровокзалы

ОБЪЕКТЫ АВТОДОРОЖНОГО СЕРВИСА, УСЛУГ, 
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

9
2,3

0,9 '-4—0,17 Направления движения автотранспорта 
в местах с односторонним движением

10 0 3 О о , з Транспортные (кольцевые) развязки

11
В

Высший орган законодательной 
и исполнительной власти (субъекта 
Российской Федерации, города)

12 * Управления ГИБДД*

13 4 Отделения (отделы) ГИБДД*

* Могут быть даны и на карте автодорог

ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ

14

_ _  0,5
Транспортные узлы.
Номера транспортных узлов□  ш п «

79



Приложение 3

№
n/n

ОБРАЗЦЫ
ШРИФТОВ НАДПИСЕЙ

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

КВАРТАЛЫ, УЛИЦЫ

15 ЮЖНЫЙ Чукреевка £Рраз" ’’ Кварталы, микрорайоны, посёлки города

16 УЛ. п у ш н и н а  Р-152 кг разы., 
загл. Улицы

17 парк ии. Горького PragmaticaCondCTT 
кг разы., стр. Парки

18 Ленинградский мост кг стр. Мосты

ГРАНИЦЫ

19
Центральный р-152 кг разн., 

округ стр.
Административно-территориальные 
единицы городов

ВОКЗАЛЫ

20 Новосибирсн-Западный Р-131 7 кг стр. Вокзалы

ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ

21 л  Arial Суг (bold) 
°  10 кг Номера транспортных узлов
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Приложение 3

ВЕДОМОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ 
ПО ЦВЕТАМ КРАСОК В ПЕЧАТИ С ГРАФИКОМ 

ТОНОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДЛЯ КАРТ ГОРОДОВ
№
п/п

1

ШКАЛА С
голубая

%

м
пурпурная

%

Y
жёлтая

%

К
чёрная

%

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

100

Границы городов; фрагменты рисунков знаков высших 
органов власти, управления и отделений (отделов) 
ГИБДД; рамки и номера транспортных узлов

2 100
Границы и названия административно-территориальных 
единиц города; стрелки направления движения 
автотранспорта; фрагмент рисунка знака 
транспортных (кольцевых) развязок

3 30 Кант границ городов

4 100 70 Фрагменты рисунков знаков высших органов власти, 
управления и отделений (отделов) ГИБДД

5 100 Фон в основных проездах городов; фрагмент рисунка 
знака транспортных (кольцевых) развязок

6 100
Надписи улиц, кварталов и микрорайонов, парков, 
мостов; знаки и надписи названий вокзалов; 
фрагменты рисунков знаков высших органов власти, 
управления и отделений (отделов) ГИБДД

7 25
Фон жилых кварталов городов
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Приложение 4

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ И ОБРАЗЦЫ ШРИФТОВ 
ДЛЯ СХЕМ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ

№
п/п

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ 
(размеры в мм)

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

1
2.3 к

0,9 ^  0,17 Направления движения автомобильных 
потоков в транспортных узлах

2
_ Arial Суг

0 .5 J 1 4 I  <ьом>
КГ Р*зн.

размер квадрата разн.

Номер схемы транспортного узла

3 в Новосибирск Р-131 
(на западный обход) 6-7 кг стр. Выходы дорог (улиц)

4

1
1,0-

0,2
1

1,5

Рамки схемы транспортного узла 
(фон между рамками белый)

ВЕДОМОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ 
ПО ЦВЕТАМ КРАСОК В ПЕЧАТИ С ГРАФИКОМ ТОНОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

_______________ДЛЯ СХЕМ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ_______________

№
п/п

1

ШКАЛА
С

голубая
%

м
пурпурная

%

Y
жёлтая

%

К
чёрная

%

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

100 Порядковые номера схем транспортных узлов

2 100 Стрелки направлений движения автомобильных 
потоков в транспортных узлах

3 100 Надписи выходов дорог (улиц); 
рамки схем транспортных узлов
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Приложение 5

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ И ОБРАЗЦЫ ШРИФТОВ ДЛЯ КАРТЫ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

№
п/п

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ 
(размеры в мм)

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

ГИДРОГРАФИЯ

1
6 ) " - | .9 5  ».15

Береговая линия морей, озёр 
и водохранилищ: постоянная 
и определённая (а); непостоянная 
и неопределённая б). Фон в морях

2 С П Э 0 ,1 5 Озёра и водохранилища

3 0,15 Реки постоянные, пересыхающие

4 -------------------------------  0,2 Каналы

НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ

по типу поселения

5 °.4 16 Города

6 В  О 1.2 Посёлки городского типа

7 О 1,0 Населённые пункты сельского типа

по административному значению

8 « 9 г
Столицы государств, столицы (центры) 
субъектов Российской Федерации

9 4  •  • •
Центры административно-территориальных 
единиц 1-го порядка субъектов Российской 
Федерации

ПУТИ СООБЩЕНИЯ

10 ----------------------0,25 Железные дороги

Автомобильные дороги

11 -------ш ------- 0,55 федеральные магистральные, их номера

12 — 4а 1511—  0,4 федеральные прочие, их номера

13 [Гзо! 2,0 Номера автомобильных дорог международной 
сети "Е"

14 ----------------------0,35 Территориальные дороги

ГРАНИЦЫ

15 А ,  1.7 0.6 ЯИЯМ— В  2,5 
0,3 н н н н н н н н н н н государственные

16 1,7 0,61.0н=м—«и*»»—1 н ь п—*»—*►—1 ►—» 0,3 полярных владений Российской Федерации

17 2,0— — —  . 0.2 1,0 1,0 субъектов Российской Федерации
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Приложение 5

№
п/п

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ 
(размеры в мм)

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

18 1,2 0,75 0,15

административных единиц 1-го порядка 
субъектов Российской Федерации и 
территорий административного управления 
городов

19
0,9

0,45 ------------ ► 0,15 Стрелки принадлежности территории

ТАБЛИЦА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

20 “ 1 0,1 Линии таблицы

ОБРАЗЦЫ
ШРИФТОВ НАДПИСЕЙ

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

ГИДРОГРАФИЯ

21 БЕЛОЕ  Вш-431 кг рази., Моря

22 Лагпжл Вт-431 кг разы., 
Вятка мин. 5,5 кг стр.

Реки, каналы, озёра, водохранилища, 
заливы, проливы

23 о. Cap.u-c.uo D' 23' f  • Р33""  мин. 5,5 кг стр. Архипелаги, острова, полуострова

НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ

24 МОСКВА Ch-132 Юкгзагл. Столицы государств

25 Ч ЕЛ Я БИ Н С К  Ch-122 9 кг загл. Столицы (центры) субъектов 
Российской Федерации

26 ЯЛУТОРОВСК Т-132 8 кг загл. Города

27 Марьяновка Т-132 7 кг стр. Посёлки городского типа

28 Чепелево “ Населённые пункты сельского типа

ПУТИ СООБЩЕНИЯ

29 а) (ЗОЕ) б) 1а 1511 AG-Helvetica 
(bold) 4,4 кг загл.

Номера федеральных автодорог: 
а) магистральных; б) прочих

30 1 3  AG-Helvctica 
'---- ' 4,4 кг загл.

Номера автомобильных дорог международной 
сети "Е"
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Приложение 5

№
п/п

ОБРАЗЦЫ
ШРИФТОВ НАДПИСЕЙ

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

ГРАНИЦЫ

31 МОНГОЛИЯ ™ 2кгразн- Названия государств

32 РЕСПУБЛИНА Р-152 кгразн., 
НАРЕЛИЯ ^

Названия субъектов Российской Федерации

33 5  Р-152 кг разн.
Оцифровка административно-территориальных 
единиц 1-го порядка субъектов Российской 
Федерации

34 , Р-131 кг. разн., 
1Рош,я1 мин. 5,5 кг стр. Принадлежность территории

ТАБЛИЦА АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
УСТРОЙСТВА

35 Горьковский Uteratumayamin 
г 6 кг стр.

Наименования административно- 
территориальных единиц 1-го порядка 
субъектов Российской Федерации

36 Uteratumayamin 
4 6 кг стр.

Номера административно-территориальных 
единиц 1-го порядка субъектов Российской 
Федерации на карте

37 с Горьковское UttraWnaya min

Названия центров административно- 
территориальных единиц 1-го порядка 
субъектов Российской Федерации; 
перечень городов областного 
(республиканского, краевого, окружного) 
подчинения
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Приложение 5

ВЕДОМОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ 
ПО ЦВЕТАМ КРАСОК В ПЕЧАТИ С ГРАФИКОМ ТОНОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ 

ДЛЯ КАРТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
№

п/п ШКАЛА
с

голубая
%

М
пурпурная

%

Y
жёлтая

%

К
чёрная

%

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

1 100

Гидрография и относящиеся к ней надписи; 
номера федеральных дорог, номера автомобильных 
дорог международной сети "Е"; 
границы политико-административного деления

2 20 Площади морских акваторий и внутренних водоёмов

3 100
Названия субъектов Российской Федерации; оцифровка 
административно-территориальных единиц 1-го порядка 
субъектов Российской Федерации на карте и в таблице

4 шшшт 30
Канты государственных границ; границ субъектов 
Российской Федерации;

5 70 100 Автомобильные дороги территориальные

6 100 70 Фон в кварталах и пунсонах столиц (центров) субъектов, 
в центрах административно-территориальных единиц 
1-го порядка субъекте» Российской Федерации; 
автомобильные дороги федеральные

7 50 Фон в знаках номеров автомобильных дорог 
международной сети "Е"

8

9

10

10 10 30 Фон территории иностранных государств

10 10 10 Фон территории сопредельных субъектов Российской 
Федерации

100
Пунсоны и контуры кварталов населённых пунктов; 
названия населённых пунктов; железные дороги; 
названия архипелагов, островов, полуостровов; 
названия иностранных государств, надписи 
государственной принадлежности островов; таблица 
и текст в таблице административно-территориального 
устройства

11 25 Фон в кварталах городов и посёлков городского типа
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Приложение 6

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ И ОБРАЗЦЫ ШРИФТОВ ДЛЯ КАРТЫ 
ОСНОВНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ЛИСТОВ КАРТЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
№
п/п

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ 
(размеры в мм)

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

1 ----- Ш ----- 0,55 федеральные магистральные, их номера

2 — ЕЕЭ—  о,4 федеральные прочие, их номера

3 2,0 ЮЗ Номера автомобильных дорог 
международной сети "Е"

4 Территориальные дороги

КИЛОМЕТРОВЫЕ РАССТОЯНИЯ

5 S? 53 ?
Р-112 10 кг

Расстояния в километрах между 
населёнными пунктами и перекрестками 
дорог

ПУТИ СООБЩЕНИЯ

6 ----------------  0,25 Железные дороги

7 £  2,5 Морские порты

8 1  2,2 Речные порты

9 НЬ 2,2 Аэропорты

10

ЛИСТЫ КАР'
на схеме расп

4,0 2,0

ГЫ АВТОДОРОГ
tвложения листов

масштаба 1:200 000
1—1.0 - 0,5

11 масштаба 1:500 000

12

ф
масштаба 1:1 000 000
(или для фрагментов территории
масштаба 1:100 000)

13
Anal Суг (bold). Размер устанавливается 
в зависимости от масштаба схемы

Номера страниц, на которых 
расположены листы карты автодорог. 
Номера страниц карт-врезок
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Приложение 6

№ УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ НАЗВАНИЯ
п/п (размеры в мм) ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

ТАБЛИЦА РАССТОЯНИЙ

Азово

Большие Уки Ом
127

Горьковское 85 98

1 1 
1 1

I
I

1
1

1 1 
1 1

1
1 ! 
1 1

Вариант фигуры* таблицы 
с элементами оформления
* Размеры устанавливаются индивидуально

16 Азово

17 127

18 Ом

Anal Суг 
кг разн., стр.

Р-131 кг разн.

Р-131 кг разн., стр.

Линии таблицы

Пункты

Расстояние между пунктами

Крупные пункты* на автодорогах, через 
которые проходит маршрут с указанным 
расстоянием
*К таблице расстояний помещается список 
сокращений названий пунктов
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ine 6
ВЕДОМОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ 
ПО ЦВЕТАМ КРАСОК В ПЕЧАТИ С ГРАФИКОМ ТОНОВОГО 

ОФОРМЛЕНИЯ ДЛЯ КАРТЫ ОСНОВНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
И СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЛИСТОВ КАРТЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

№
п/п ШКАЛА

С
голубая

%

м
пурпурная

%

Y
жёлтая

%

К
чёрная

%

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

1 100
Номера федеральных дорог, номера автомобильных 
дорог международной сети "Е"; линии листов карты 
автодорог на схеме; номера страниц на схеме листов; 
линии таблицы расстояний

2 50-30 Фон в таблице расстояний

3 100 Километровые расстояния

4 40-20 Фон в таблице расстояний

5

6 

7

10 Фон в листах карты масштаба 1:1 000 000 (1:100 000)

70 100 Автомобильные дороги территориальные

100 70 Автомобильные дороги федеральные

8 10 10 Фон в листах карты масштаба 1:200 000

9 50 Фон в знаках номеров автомобильных дорог 
международной сети "Е"

10 20 Фон в листах карты масштаба 1:500 000; 
фон в таблице расстояний

11 100 Пути сообщения;
текст в таблице расстояний
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Приложение 7

КОДЫ ГИБДД

ЦИФРОВЫЕ КОДЫ ГИБДД, УСТАНОВЛЕННЫЕ 
СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Коды расположены в правой части номерных знаков автотранспортных средств)

01 - Республика Адыгея 46 - Курская область
02 - Республика Башкортостан 47 - Ленинградская область
03 - Республика Бурятия 48 - Липецкая область
04 - Республика Алтай 49 - Магаданская область
05 - Республика Дагестан 50 - Московская область
06 - Республика Ингушетия 51 - Мурманская область
07 - Кабардино-Балкарская 52 - Нижегородская область

Республика 53 - Новгородская область
08 - Республика Калмыкия 54 - Новосибирская область
09 - Карачаево-Черкесская 55 - Омская область

Республика 56 - Оренбургская область
10 - Республика Карелия 57 - Орловская область
11 - Республика Коми 58 - Пензенская область
12 - Республика Марий Эл 59 - Пермская область
13 - Республика Мордовия 60 - Псковская область
14 - Республика Саха (Якутия) 61 - Ростовская область
15 - Республика Северная 62 - Рязанская область

Осетия - Алания 63 - Самарская область
16 - Республика Татарстан 64 - Саратовская область

(Татарстан) 65 - Сахалинская область
17 - Республика Тыва 66 - Свердловская область
18 - Удмуртская Республика 67 - Смоленская область
19 - Республика Хакасия 68 - Тамбовская область
20 - Чеченская Республика 69 - Тверская область
21 - Чувашская Республика - 70 - Томская область

Чувашия 71 - Тульская область
22 - Алтайский край 72 - Тюменская область
23 - Краснодарский край 73 - Ульяновская область
24 - Красноярский край 74 - Челябинская область
25 - Приморский край 75 - Читинская область
26 - Ставропольский край 76 - Ярославская область
27 - Хабаровский край 77 и 99 - город Москва
28 - Амурская область 78 - город Санкт-Петербург
29 - Архангельская область 79 - Еврейская автономная область
30 - Астраханская область 80 - Агинский Бурятский
31 - Белгородская область автономный округ
32 - Брянская область 81 - Коми-Пермяцкий автономный
33 - Владимирская область округ
34 - Волгоградская область 82 - Корякский автономный округ
35 - Вологодская область 83 - Ненецкий автономный округ
36 - Воронежская область 84 - Таймырский (Долгано-
37 - Ивановская область Ненецкий) автономный округ
38 - Иркутская область 85 - Усть-Ордынский Бурятский
39 - Калининградская область автономный округ
40 - Калужская область 86 - Ханты-Мансийский автономный
41 - Камчатская область округ
42 - Кемеровская область 87 - Чукотский автономный округ
43 - Кировская область 88 - Эвенкийский автономный округ
44 - Костромская область 89 - Ямало-Ненецкий автономный
45 - Курганская область округ
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ОФОРМЛЕНИЕ УКАЗАТЕЛЯ НАЗВАНИЙ 
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ

Приложение 8

УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ
Указатель содержит названия населённых пунктов Омской области и сопредельных территорий. 

Названия нежилых населённых пунктов, кроме остановочных железнодорожных пунктов и 
пристаней, в указатель не включены.

Названия в указателе приведены в алфавитном порядке. К каждому названию даны номер 
страницы чёрным цветом и номер условной сетки индексов пурпурным цветом. Если населённый 
пункт дан на прочих картах и схемах атласа (кроме карты автомобильных дорог), то указан только 
номер страницы.

Условная сетка нанесена на каждую страницу карты автомобильных дорог. Квадраты в сетке 
пронумерованы цифрами пурпурного цвета.

Вертикально расположенная 
страница

Горизонтально расположенная 
страница

Для одноимённых населённых пунктов дополнительно указаны названия административных 
районов области, в которых они находятся. Например: Михайловка (Колосовекий) 12 4

Михайловна (Саргатский) 17 5

А
Авлы 33 6 
Авяк 8 6
Агафоновка 35 2 
Аёв76  
Азово 541
Азы (Тевризский) 7 1 
Азы (Усть-Ишимский)

Айлинка 8 4 
Айткулово 14 4 
Аксаковка46 5 
Аксеновка 36 3 
Аксенове) (Саргатский) 

34 1
Аксеново (Усть- 

Ишимский) 6 4 
Алабота 63 5 
Александрино 8 6 
Александрова 

(Азовский нем. 
нац.) 53 4 

Александрова
(Колосовский) 12 4 

Александрова (Ма- 
рьяновский)44 3 

Александрова (Но- 
воваршавскии) 65 6 

Александрова 
(Саргатский) 12 6 

Александрова (Тев
ризский) 8 1 

Александровское 
531

Алексеевка 36 1

Амре, ост.п. 56 5 
Андреевка (Лю

бинский) 32 6 
Андреевка (Оконе- 

шниковский) 59 3 
Андреевка (Омский)

Андреевка (Саргат
ский) 25 5 

Андреевка (Седель- 
никовскии) 16 2 

Андреевка (Таври
ческий) 54 6 

Андреевский 45 2 
Андриановка 60 А 4 
Андрюшевка 60 1 
Аникино 13 5 
АнтамбекбО 3 
Антоновка 38 5
L n n n n n u n o v a  АЛ О

Артын19 5 
Архангелка 47 4 
Архиповка 47 4 
Астрахановка 32 6 
Астыровка 37 5 
Атак 15 3
Атакские, прист. 

14 4
Атачка 14 4 
Атеринки 6 4 
Атирка 9 5 
Атрачи 23 1 
Аубаткан 17 5 
Ачаир 56 1 
Ачаирка 38 1

Б
Баррикада 40 6 
Барсуковка (Азов

ский нем. нац.) 
54 3

Барсуковка (Лю
бинский) 33 5 

Барышникове 27 5 
Бас-Агаш 64 5 
Басаргуль 65  
Баслы 8 5 
Батареевка 2 9 1 
Бежевка 6 0 1 
Безымянная 186 
Бекишево 3 3 1 
Белогривка 12 1 
Белосток 60 3 
Белотурковка 50 4 
Белоусовка 62 5 
Белый Яр 7 2 
Бельдеж №3 51 5 
Бельдеж №7 51 5 
Бельдеж №12 51 5 
Бельсенды-Казах 

365
Беляевка 32 6 
Бергамак 2 0 1 
Бердниково 57 6 
Бердовка 62 3 
Бердянка 5 4 1 
Береговое 65 6 
Береговой 44 2 
Березовка (Азов

ский нем. нац.) 
44 5

Благовещенка (Ка
лачинский) 57 2 

Благодаровха 614 
Ближняя Роща 44 5 
Бобринка 64 3 
Бобровица 60 3 
Бобровка 9 6 
Богдановка (Кор- 

миловскии) 47 3 
Богдановка (Ново

варшавский) 65 4 
Богдановка (Се- 

дельниковский) 
10 4

Богданово 25 6 
Богодухов ка (Назы- 

ваевский) 30 4 
Богодуховка (Пав- 

лоградский) 62 3 
Боголюбовка (Лю

бинский) 32 6 
Боголюбовка (Ма- 

рьяновский)
43 5

Богомель 10 4 
Богородск 3 2 1 
Богословка (Назы- 

ваевский) 21 6 
Богословка (Ом

ский) 45 4 
Богочаново 8 4 
Боевой 40 4 
Божедаровка 63 3 
Бологое 60А 2 
Большаковка 32 4
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Приложение 9

ПРЕДИСЛОВИЕ
(Вариант текста)

Атлас автомобильных дорог предназначен для автомобилистов, автотуристов и спе
циалистов, осуществляющих обслуживание автодорог и контроль за движением по ним.

Территория Омской области дана на карте масштаба 1:200 000 (1 см на карте соот
ветствует 2 км на местности), позволяющей достоверно оценить дорожную сеть, выбрать 
наиболее удобный маршрут следования и ориентироваться во время передвижения.

По территории области с запада на восток проходит федеральная магистральная авто
дорога М 51 "Байкал" (Челябинск - Омск - Новосибирск). Из Тюмени в Омск идет феде
ральная дорога 1Р 402. Федеральная дорога М 38 связывает Омск с Казахстаном и Китаем. 
Федеральные дороги имеют твердое покрытие и относятся в основном к категории II.

Территориальные автодороги II и III категорий соединяют районные центры области 
с Омском. Большая часть населённых пунктов Омской области связана между собой 
дорогами с твёрдым покрытием. Имеется значительное количество грунтовых 
просёлочных, полевых и лесных дорог, движение автотранспорта по которым затруднено. 
В северной части области встречаются дороги, по которым можно проехать только 
в зимнее время.

На автодорогах указаны километровые расстояния между населёнными пунктами 
и перекрёстками дорог, обозначены мосты и путепроводы.

По картам атласа можно определить расположение объектов автосервиса, пунктов 
помощи и услуг, таможенных автомобильных пунктов пропуска на границе с Казах
станом.

На карте обозначены автомобильные паромные переправы через Иртыш.
Интересующиеся природой, историей и культурой области, автолюбители найдут 

в атласе достопримечательности, объекты отдыха. Для любителей туризма и спортивной 
охоты имеются турбаза "Таёжная" и охотничьи базы.

На стр. 4 - 5  атласа показана сеть основных автодорог Омской области, дана схема 
расположения страниц-листов карты автомобильных дорог масштаба 1:200 000, таблица 
расстояний по автомобильным дорогам между Омском и районными центрами области.

В атлас включена карта города Омска со всеми подходами автодорог к нему. Особо 
выделены маршруты движения транзитного грузового транспорта по городу. Даны схемы 
наиболее сложных транспортных узлов и развязок в Омске и на федеральных дорогах, 
идущих к городу.

В атласе имеется перечень цифровых автомобильных кодов ГИБДД, установленных 
субъектам Российской Федерации, помещена таблица дорожных знаков и другая 
справочная информация.
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П рилож ение 10

№
п /п

ОБРАЗЦЫ ШРИФТОВ С ГРАФИКОМ 
ТОНОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДЛЯ ОБЛОЖКИ АТЛАСА

ОБРАЗЦЫ ШРИФТОВ 
НАДПИСЕЙ

FreeSet-Bold 
11 кг загл.

НАЗВАНИЯ
ОБОЗНАЧАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Заглавие атласа

Вид издания

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
Над за головочные данные и эмблема 
Рос картографии

FreeSet-Bold 10 кг загл

ОМСКАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ 
2002

Выходные данные

Y 83% 
М 19%

PragmatikaCondCTT (bold) 15 кг стр.

автосервис
Arial Суг 8 кг стр. К 100%

Атлас составлен и подготовлен к изданию

Краткая аннотация

Сведения о составителе, выпускные данные, 
международный стандартный номер книги, 
знак охраны авторских прав и т. п. 
(размещаются на 4-й стр. обложки)
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМ ЛЕНИЯ
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Приложение 10

ОБЛОЖ КИ (в уменьшенном масштабе)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГЕОДЕЗИИ И КАРТО ГРАФ ИИ  РОССИИ

ам-лас-и России

О М С К А Я

О Б Л А С Т Ь

транспортных

дорожные

ОМСКАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ Ф А БРИ КА
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