
Изменение № 1 ГОСТ 25634—83 Каталог координат геодезических пунктов. 
Форма н содержание
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.02.91 № 196

Дата введения 01.01,92

Вводную часть дополнить словами; «Требования настоящего стандарта яв
ляются обязательными»; исключить слова: «Настоящий

Пункт 1.7. Последний абзац. Заменить слово: «переквалифицированы» на 
«переклассифицированы».

Пункт 1.8. Исключить слова: «Для 4-го класса сети ошибки не должны пре
вышать значений, указанных в п. 1.7».

Пункт 1.9 дополнить абзацем: «Пункты полигонометрии 4-го класса, опре
деленные в соответствии с требованиями «Инструкции* по полигонометрии и 
трилатерации»;

(Продолжение см. с. 150)

проектный институт
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(Продолжение изменения к ГОСТ 25634— 83)
дополнить сноской: «* Утверждена Главным управлением геодезии и кар

тографии при Совете Министров СССР, 1976 г.».
Пункт 1.10 изложить в новой редакции: «1.10. На основании требований 

пп. 1.7 и 1.9 в каталог включают все геодезические пункты независимо от их. 
плотности, закрепленные на местности центрами, обеспечивающими их сохран
ность на длительное время. Пункты полигонометрии 4-го класса, 1 и 2 разря
дов, проложенной в городах, поселках городского типа, а также для обеспече
ния объектов строительства, в каталог не включают».

Пункт 2.1.3. Первый абзац. Заменить слово: «сведения» на «сведений».
Пункт 2.1.4. Второй абзац. Исключить слова: «и принятых в качестве ис

ходных».
Пункт 2.2.1. Первый абзац дополнить словами: «Для иесохранившихся на 

местности геодезических пунктов, наносимых на схему геодезической сети для 
отображения геометрической связи, сближение меридианов, дирекционные углы 
направлений на геодезические пункты и на ОРП, а также длины сторон сети 
и расстояния до ОРП в списке не приводят».

Пункты 2.2.4 (четвертый абзац), 2.2.5 (первый абзац), 2.2.8 (первый абзац), 
Заменить слова: «части 1» на «части I».

Пункт 2.2.9. Первый абзац после слов «геодезического пункта» дополнить 
словами: «за исключением иесохранившихся на местности пунктов».

(П  родолоюение см. с. 151)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 25634—83)
Пункт 2.2.10, Третий абзац. Заменить слова: «их назначение» на «их назва

ние».
Пункт 2.3.5. Третий абзац изложить в новой редакции: «Дирекционные уг

лы направлений на ОРП указывают до 1 "  или, если они определены со сред
ними квадратическими ошибками 10—15" и 30—60", до 0,1' и 1' соответст
венно».

Пункт 2.7.5. Заменить слова: «за рамку схему» на «за рамку схемы».
Пункт 3.1. Последний абзац исключить.
Пункт 3.3 дополнить словами: «На обложке каталога слева вверху поме

щают предупредительную надпись: «Проверьте наличие вклеек!».
Пункт 3.6 дополнить словами: «Значения координат и длин сторон в спи

сках печатаются с отбивкой цифр».
Приложения 1, 2, 3 под словами «наименование ведомства» дополнить сло

вами (слева): «Проверьте наличие вклеек!» (4 раза).
Приложения 2, 3. Заменить слова: «Система высот— Балтийская» на «Си

стема высот— Балтийская 1977 г.».
Приложение 3. Внизу листа дополнить словами: «место и год издания» 

<2 раза);
раздел 1. Пункт 1.1.1. Первый абзац. Заменить слова: «системе 1942 г.» на 

«Системе 1942 г.»; третий абзац изложить в новой редакции: «Нормальные вы
соты приведены в Балтийской системе 1977 г.».

Пункт 1.1.2. Первый абзац дополнить словами: «и «Список координат 
пунктов геодезических сетей сгущения на полосу перекрытия».

Пункт 1.1.3. Третий абзац. Заменить слова: «пункты триангуляции I разря
да» на «пункты триангуляции 1 разряда».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.1.4: «1.1.4. Для части геодезических пунк
тов из-за отсутствия данных некоторые сведения не приведены».

Пункт 1.2. Заменить слово: «предприятием» на «Предприятием» (3 раза);
первый абзац. Заменить слова: «проложенная в 1933 г.» на «развитая в 

1933 г.»;
третий абзац. Заменить слова: «листы карты» на «листы карт»;
пятый абзац. Заменить слова: «листы карты» на «лист карты», «переве

дены» на «переклассифицированы»;
шестой абзац. Заменить слова: «JSfe 9 — триангуляция I разряда» на «№ 9 — 

триангуляция 1 разряда»;
последний абзац изложить в новой редакции: «№ Ю — специальная геоде

зическая сеть (СГС-ЗО), развитая в 1967 г. (лист, карты N-32—2-А) частями 
Топографической службы Вооруженных Сил СССР».

Пункт 1.3.1. Четвертый абзац после слова «относительная» дополнить сло
вами: «средняя квадратическая»;

пятый абзац. Заменить обозначения: «М А = 0 ,5 »  на <rmA =  0,5», «МА — 
=  0,4» на «тк =  0,4».

(Продолжение см. с. 152)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 25634—83)
Раздел 1 дополнить пунктом— 1.4.2: «1.4.2». При производстве геодезичес

ких работ в 1967 и 1968 гг. были обследованы пункты ранее проложенных гео
дезических сетей. При этом установлено, что некоторые пункты не сохранились 
на местности. В каталоге помещены сведения только о тех из несохранившихся 
пунктов, которые необходимы для отображения геометрических связей в сети. 
На схеме геодезической сети эти пункты показаны особым условным знаком».

Пункт 1.5.2. Заменить слова: «Номер марки, заложенной в верхней части 
1 центра» на «Номер марки, заложенной в верхней части I центра».

Пункт 1.6.2. Исключить слова: «должно быть».
Пункт 1.6.3. Заменить слова: «это указывают» на «это указано»; «части I» 

на «части I».
Пункт 1.8. Таблица. Головка. Заменить слово: «наименование» на «назва

ние»; полные названия должны быть написаны строчными буквами.
Раздел 2. Таблица. Графа «Номер или название пункта и тип знака». Пос

ледний абзац. Заменить слова: «(ровная пир.)» на «(Ровная пир.)».
Раздел 6. Схема геодезической сети. Условные знаки; Заменить знак:

Приложение 4. Таблица. Раздел 4. Графа «Пример надписи». Заменить обо
значение: —4Г—1 на N-41—I; дополнить примером надписи (после слова «Гре- 
чаны»):

Пример
надписи

Назначение
надписи

Фотонаборные
шрифты

Типографские
шрифты

Название размер,
мм Название Размер

(кегль)

Тополевка Название пункта, 
не сохранившего
ся на местности

Латинский
курсив

2.0 Латинский
курсив
светлый

8

Приложение 5. Условный знак и его наименование «ориентирный пункт» 
исключить.

(ИУС № 6 1991 г.)
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