Директивний лист про нанесення державного кордону (№ 0704/1530 від 11.12.95 р.)
Учитывая, что силами предприятий Укргеодезкартографии выполняются значительные
объемы топографических съемок в крупных масштабах на территории приграничных районов,
предлагается следующий временный порядок показа приграничной территории и государственной
границы при создании топографических планов и карт в м-бе 1:10 000 и мельче.
1.0 На топографических планах и картах м-ба 1:10 000 и крупнее территория (объекты
местности) сопредельных государств не показывается.
1.1. Линии километровой сетки и пункты государственной геодезической сети даются на всей
площади листа. Пункты ГГС наносятся на всю площадь листа по Каталогам координат раздела А и
Б. При значительном количестве пунктов разрешается разряжать их общее количество за счет
раздела В.
1.2. Пограничные знаки наносятся по координатам и показываются все без исключения.
1.3. В тех случаях, когда государственная граница проходит по рекам, каналам, ручьям и
озерам береговая линия и погран.знаки показываются как на своей, так и на сопредельной
территории. Острова и осыхающие мели показываются все.
1.4. У выхода за государственную границу условных знаков железных и шоссейных дорог
дается их направление подписью названия ближайшего железнодорожного узла, города,
административного центра, а на шоссейных дорогах местного значения — до ближайшего
населенного пункта. Рядом с подписью направления помещается подпись расстояния (в км),
считая от линии гос. границы. Подпись направления и расстояние выбирается по дежурным
картографическим материалам (листам карты м-ба 1:100 000 или 1:200 000).
2.0. Топографические карты м-ба 1:25 000 и мельче создаются полнообъемными, с показом
местности на всей площади номенклатурного листа.
2.1. В качестве исходного материала на сопредельную территорию могут быть использованы:
— издательские оригиналы карт м-ба 1:25 000 съемок или обновления последних лет;
— тиражные оттиски;
— издательские оригиналы карт м-ба 1:50 000, увеличенные до необходимого масштаба;
— материалы аэрофотосъемок (при их наличии);
— картографические и др. справочные материалы на сопредельную территорию.
2.2. При разнородности исходных материалов на свою и сопредельную территории на
оригинале листа даются выходные сведения (легенда) и схема участков по современности
изображения местности.
2.3. Способы составления (обновления) и технологические приемы создания приграничных
листов планов и карт различных масштабов в зависимости от используемых картографических
материалов определяются Техническим проектом и редакционно-техническими указаниями.
3.0. На топографических планах и картах любых масштабов военные сооружения и объекты
маскируются под окружающую местность. Инженерные сооружения пограничной охраны на карты
не наносятся.
3.1. При составлении, обновлении и переоформлении листов топографических карт
пограничные знаки и сама линия гос. границы наносится по координатам Списка координат
погранзнаков и в точном соответствии с договорными документами или с ранее утвержденными
красочными листами карт.
3.2. При изменении местности в приграничной полосе состояние местности на обновляемой
(создаваемой) карте изображается возможно детальнее, но положение погран. знаков, самой
линии гос. границы, названий населенных пунктов и других географических объектов не меняется
и должно точно соответствовать документам демаркации (редемаркации).
3.3. Правильность нанесения и показа государственной границы Украины на каждом номенклатурном листе топографических планов и карт всех масштабов должна быть проверена по
договорным документам должностными лицами в установленном порядке и утверждена
вышестоящей организацией (Укргеодезкартографией).
В остальных вопросах руководствоваться “Инструкцией о порядке изображения на
топографических картах государственных границ” изд. М-1983 г., действующими Руководствами,
Наставлениями и Условными знаками.
Исходя из данных указаний внести соответствующие изменения в Технические проекты.
Пограничные листы м-ба 1:25 000 в объектах, находящихся в работе, доработать в соответствии с
данными требованиями.

