
Итоги 2019 года и ближайшие 
перспективы  
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Состав и структура ФФПД

в аналоговом 
виде 97%

в цифровом 
виде 3%

Данные 
ограниченного 

доступа 94%

Открытые данные 6%

82,7
млн. единиц 

хранения в ФФПД
(на 01.01.2020) 

Картографические материалы (41,8 %)

Материалы и данные ДЗЗ (48,5 %)

Справочные и другие материалы (8,3 %)

Материалы и данные делимитации, демаркации 
границы РФ, об установлении и изменении границ 

субъектов РФ и границ МО (0,1 %)

Геодезические материалы (1,3 %)

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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Региональные фонды пространственных данных

Региональный фонд 
пространственных данных 

создан:

Региональный фонд 
пространственных данных 

НЕ создан

Пространственные данные и 
материалы, полученные в 

результате выполнения 
геодезических и картографических 

работ, организованных ОГВ 
субъектов РФ

10 раб.дн .
со дня включения 

в РФПД 
метаданных 

Пространственные метаданные 
о данных и материалах РФПД

14 календарных 
дней

со дня принятия 
работ по ГК

Федеральный фонд 
пространственных данных 

и материалов

В форме XML-документа, 
подписанного УКЭП

Акт приема-передачи; 
копия государственного 
контракта на создание 

пространственных данных 



Региональные фонды пространственных данных

г. Москва г. Санкт-Петербург Новосибирская 
область 

Воронежская 
область

Архангельская 
область

Ленинградская 
область 

Республика 
Башкортостан 

Московская 
область 

Калининградская 
область

Республика 
Татарстан

Республики Саха 
(Якутия)

Чувашская 
Республика

Республика Коми

Мурманская 
область

ФФПД

Ямало-Ненецкий 
автономный округ

Удмуртская 
Республика

Нижегородская 
область

Направляют 
метаданные на 

пространственные 
данные и материалы 

из РФПД в ФФПД 
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Геодезические данные и 
материалы

 Координаты и высоты пунктов 
геодезических сетей

 Параметры (ключи) перехода

Данные и материалы ДЗЗ Иные материалы

Картографические материалы

 Цифровая картографическая 
продукция

 Картографическая продукция в 
аналоговом (растровом) виде

 Данные дежурных карт и данные 
демаркации, делимитации границ

 Общегеографические, 
политические и иные карты и 
атласы

 Аэрофотопланы
 Ортофотопланы, в том числе 

цифровые ортофотопланы
 Космические снимки

ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ФОНДА

Кадастровые работы
Инженерно-геодезические работы
Инженерно-геологические работы

Проектно-изыскательские работы
Землеустроительные работы
Научно-исследовательские работы

Востребованность материалов ФФПД

62%
34%

1,5%2,5%
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Электронные заявки

16%

июнь*

35%

сентябрь

53%

декабрь

ПОКАЗАТЕЛЬ 2018 ГОД 2019 ГОД

Количество подготовленных договоров 3 121 4 495

Количество уведомлений об отказе 754 601

Количество уведомлений о 
нерассмотрении 546 380
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Выдача из ФФПД каталогов координат и высот пунктов 
ГГС в соответствии с 431ФЗ

В СИСТЕМУ ПОИСКА МАТЕРИАЛОВ И ДАННЫХ В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА ЗАГРУЖЕНЫ СВЕДЕНИЯ
О 84 ТЫС. ПУНКТОВ ГГС НА ТЕРРИТОРИИ 54 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Предоставление выписок 
о пунктах ГГС в МСК субъекта

С 1 октября 2019 года: 10 наиболее востребованных 
субъектов РФ

 Московская область
 Ростовская область
 Нижегородская область
 Республика Удмуртия
 Оренбургская область
 Тверская область
 Калужская область
 Воронежская область
 Ярославская область

Отработано
2 098 заявлений

Предоставлена информация 
в отношении 
5 тыс. пунктов ГГС
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Создание личного кабинета заявителя

Направление заявления

Будут реализованы следующие 
функциональные возможности:

Автоматизированная 
проверка корректности 
заполнения заявления

Отслеживание статуса 
заявления

Направление результатов 
рассмотрения заявления
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В соответствии с паспортом Федерального проекта
«Информационная инфраструктура» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации» предусмотрено
осуществление до 2024 года мероприятий по созданию
и обновлению ЕЭКО в объеме 100 % для целей обеспечения
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, физических и юридических лиц
пространственными данными в соответствии с Федеральным
законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ.

ЕЭКО представляет собой совокупность сведений,
содержащихся в:

• государственных топографических картах,
• государственных топографических планах,
• ортофотопланах и (или) ортофотокартах,
• общегеографических картах,

объединенных в базу данных и преобразованных в формат,
обеспечивающий возможность работы с ним ГИС ЕЭКО.

2019 • 13,9 %

2020 • 30,2 %

2021 • 48,7 %

2022 • 72,3 %

2023 • 86,3 %

2024 • 100 %

Учреждение наделено полномочиями
по созданию и обновлению ЕЭКО

приказ Росреестра
от 22.04.2019 № П/0160
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Масштаб Цифровые 
ортофотопланы

Цифровые топографические
карты и планы,
планы городов

Территориальный 
охват

1:2 000 На территории населенных 
пунктов

На части территорий населенных пунктов, 
на которые невозможно изготовление 

ортофотопланов открытого пользования,
а также на иные части территорий 
населенных пунктов при наличии

все населенные пункты 
Российской Федерации

1:10 000 На территории с высокой плотностью населения
административные 
районы субъектов 

Российской Федерации, 
отдельные города 

Российской Федерации

1:25 000 На территории с высокой плотностью населения

1:50 000 
На территории,

не вошедшие в перечень 
территорий с высокой 
плотностью населения

На всю территорию Российской Федерации

1:100 000

Не предусмотрены

На всю территорию Российской Федерации

все субъекты 
Российской Федерации

1:200 000 На всю территорию Российской Федерации

1:1 000 000 На всю территорию Российской Федерации

1:2 500 000 На всю территорию Российской Федерации
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Источники пространственных данных
для создания и обновления ЕЭКО

• федеральный фонд 
пространственных данных (ФФПД)

• фонды пространственных данных 
субъектов Российской Федерации 
(РФПД)

• ведомственные фонды 
пространственных данных (ВФПД)

Пространственные данные
и материалы, содержащиеся 
в государственных фондах 
пространственных данных

• Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕРГН)

• информационные системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД)

• иные документы, содержащие 
сведения о состоянии местности

Сведения, полученные в 
порядке информационного 

взаимодействия

для создания
и обновления 

ЕЭКО

для мониторинга 
актуальности 

ЕЭКО
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Созданная Учреждением в 2019 году ЕЭКО
на основании ЦКП, содержащейся в ФФПД

Территория Масштабы, виды материалов Количество НЛ

вся территория Российской Федерации ЦТК масштаба 1:1 000 000 144

вся территория Российской Федерации ЦТК масштаба 1:100 000 13 306

Центральный, Приволжский, Северокавказский, Южный федеральные 
округа,

Приморский край, Хабаровский край, Амурская область,
территория Арктической зоны Российской Федерации

ЦТК масштаба 1:200 000 1 494

территории Российской Федерации
с высокой плотностью населения ЦОФП масштаба 1:25 000 12 732

территории с высокой плотностью населения
Приволжского федерального округа, Краснодарского края ЦТК масштаба 1:25 000 7 982

города Приволжского федерального округа
(г. Пермь, г. Нижний Новгород)

населенные пункты Республики Крым, г. Севастополь

ЦОФП масштабов 1:2 000, 1:10 000,
ЦТП и ЦПГ масштаба 1:2 000 9 901

Республика Крым, г. Севастополь ЦТК масштаба 1:10 000,
ЦОФП масштаба 1:50 000 1 423

Приволжский федеральный округ,
Республика Крым, г. Севастополь, Краснодарский край, Республика
Адыгея, Курганская область, Свердловская область, Волгоградская 

область, Челябинская область, Иркутская область, Забайкальский край, 
Республика Бурятия, Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО

ЦТК масштаба 1:50 000 15 651

Всего в 2019 году фактически обработано 62 633 номенклатурных листов ЦКП
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Планируемая к созданию Учреждением в 2020 году ЕЭКО
на основании ЦКП, содержащейся в ФФПД

Территория Масштабы, виды 
материалов Количество НЛ

территории с высокой плотностью населения
Центрального федерального округа,

Северо-Кавказского федерального округа,
Северо-Западного федерального округа (кроме Республики Коми, 

Архангельской области и Ненецкого АО, Мурманской области),
Сибирского федерального округа (кроме Республики Тыва),
Южного федерального округа (кроме Республики Адыгея),
Амурская область, Приморский край, Республика Бурятия, 

Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, 
Челябинская область

ЦТК масштаба 1:25 000 18 790

Центральный федеральный округ (кроме г. Москвы),
Северо-Западный федеральный округ,

Северо-Кавказский федеральный округ,
Сибирский федеральный округ (кроме Красноярского края

и Иркутской области),
Тюменская область, Астраханская область, Ростовская область, 

Республика Калмыкия

ЦТК масштаба 1:50 000 9 812

Всего в 2020 году планируется к обработке 28 602 номенклатурных листа ЦКП
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Предоставление сведений ЕЭКО

Форматы предоставления

Виды представления
сведений ЕЭКО

Виды сведений ЕЭКО
в электронной форме

ГИС ЕЭКО база данных ЕЭКО

государственные топографические карты
и государственные топографические планы

ортофотопланы, 
ортофотокарты

растровый вид

веб-сервисы
в сети Интернет

растровый видвекторный вид

векторные и 
растровые 

обменные форматы
файлы 

изображений

Заявители ЕЭКО в 2019 году

Правительства
Республики Саха (Якутия),

Липецкой области,
Астраханской области,
Красноярского края,

г. Севастополь

МЧС, Минобороны,
Минэкономразвития,
Минвостокразвития,

Роснедра, Росгвардия,
Роспотребнадзор,
Росстат, Рослесхоз
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Картографический веб-сервис позволяет использовать сведения ЕЭКО в качестве
картографической основы (подложки, базовой карты, картографического фона) для отображения
различной пользовательской тематической информации (об инфраструктуре, населении, природе
и др. в наглядной форме) в каких-либо информационных системах и решать различные прикладные
задачи, в том числе связанные с осуществлением мониторинга хозяйственной деятельности.

Картографический веб-сервис создается в виде файлов изображений (тайлов) и совместим
с другими картографическими сервисами по масштабу, проекции и системе координат.

Файлы изображений картографического веб-сервиса создаются в покрытиях (слоях) трех видов:

слой «Карта» слой «Подписи» слой «Ортофотопокрытие»
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Основания создания ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД

Паспорт Федерального проекта «Информационная инфраструктура»
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии
и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»

Создание, эксплуатация
и развитие ГИС ФППД

Создание, эксплуатация
и модернизация ГИС ЕЭКО

ЦЕЛЕВОЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

ГИС ФППД – инструмент обеспечения обмена
пространственными данными, предоставления
физическим и юридическим лицам
пространственных данных и материалов,
содержащихся в фонде пространственных данных,
а также сведений, подлежащих представлению
с использованием координат

к концу 2020 года разработаны, введены в эксплуатацию 
и функционируют ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД

ГИС ЕЭКО – инструмент обеспечения
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, физических
и юридических лиц единой электронной
картографической основой
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Функционал ГИС ЕЭКО и ГИС ФППД

ГИС ФППД

1) прием заявлений о предоставлении сведений ЕЭКО,
пространственных данных и материалов ФФПД,
пространственных метаданных;

2) предоставление сведений ЕЭКО, пространственных
данных и материалов ФФПД, пространственных
метаданных, сведений, подлежащих представлению
с использованием координат;

3) обмен пространственными данными;
4) передача в ФФПД пространственных метаданных

от фондодержателей РФПД и ВФПД, от юридических
лиц в отношении материалов, полученных в результате
выполнения организованных ими геодезических
и картографических работ.

ГИС ЕЭКО 1) сбор, хранение, обработка сведений ЕЭКО;
2) предоставление сведений ЕЭКО.

приказ
Минэкономразвития

России
от 21.12.2016 № 828

приказ
Минэкономразвития

России
от 23.01.2017 № 13
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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