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Федеральным законом «О геодезии, картографии и 
пространственных данных …» 

• ЕЭКО является систематизированной совокупностью пространственных 
данных о всей территории РФ в государственных и местных системах 
координат, объединенных в базу данных, и не содержит сведений, 
составляющих государственную тайну.

• Создание и обновление ЕЭКО осуществляется в целях обеспечения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц пространственными данными о всей 
территории РФ.

431-ФЗ, Статья 20

Единая электронная картографическая основа



Федеральным законом «О геодезии, картографии и 
пространственных данных …» 

введена обязательность использования ЕЭКО,

при осуществлении картографической деятельности 

для государственных и муниципальных нужд 

431-ФЗ, Статья 23

Единая электронная картографическая основа



Состав сведений ЕЭКО

Масштаб Ортофотопланы
Топографические карты и 

топографические планы

крупнее 

1 : 2 000
на территории 

населённых пунктов

-

1 : 2 000 на части территорий населённых пунктов, на 

которые невозможно изготовление 

ортофотопланов открытого пользования, а 

также на иные части при наличии

1 : 10 000 -

1 : 10 000,

1 : 25 000

на территории, включенные в перечень

с высокой плотностью населения 

1 : 50 000

на территории, не включенные 

в перечень с высокой плотностью 

населения на всю территорию 

России1 : 100 000,

1 : 200 000, 

1 : 1 000 000

-

Федеральное агентство кадастра 

объектов недвижимости

Федеральное агентство 

геодезии и картографии



Требования к картографической основе кадастра

Характеристики 20061 20112 20173

Цель

обеспечить 

идентификацию и 

локализацию 

кадастровых объектов

составление и ведение 

кадастровых карт, а также 

предоставления сведений, 

внесенных в ГКН

не установлена

Масштаб для 

территории населенных 

пунктов

1 : 2000 
(1 : 1000, 1 : 5000)

1 : 5 000

1 : 2 000

(1 : 5 000 и

1 : 10 000)

Масштаб для 

межселенной 

территории

1: 10 000 
(1 : 25 000 и 1 :  50 000)

1 : 10 000 и

1 : 25 000

Масштаб для районов 

Крайнего Севера

1 : 100 000,

1 : 200 000

1 : 50 000 и 

1 : 100 000

Периодичность 

обновления фотопланов

наличие более чем 30% 

изменений

не реже одного раза 

в 3 года

не реже одного раза 

в 10 лет

1 требования, разработанные ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ в 2006 году, согласованные Роснедвижимостью
2 требования, утвержденные приказом Минэкономразвития РФ от 28.07.2011 N 375
3 требования, утвержденные приказом Минэкономразвития РФ от 13.11.2015 N 848



Картографической основой единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН) является единая электронная 
картографическая основа (ЕЭКО), создаваемая в соответствии с 
законодательством о геодезии и картографии.

№ 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", Статья 6

Единая электронная картографическая основа



7

WMS сервис ЕЭКО

Пример изображения единой электронной картографической основы с совмещением со сведениями 

публичной кадастровой карты



Картографической основой государственных информационных 
систем обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) 
является картографическая основа Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН).

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Статья 56 часть 2.1. 

Единая электронная картографическая основа
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Традиционное планово-картографическое обеспечение 

видов градостроительной деятельности

№ Вид градостроительной деятельности
Традиционное планово-картографическое 

обеспечение

1 Территориальное планирование Топографические карты

2 Градостроительное зонирование Топографические карты и планы

3 Планировка территории Материалы инженерно-геодезических изыскания 

(инженерно-топографические планы)

4 Архитектурно-строительное проектирование Материалы инженерно-геодезических изыскания 

(инженерно-топографические планы), планы и 3D 

модели зданий и сооружений

5 Строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства

Исполнительная документация, планы зданий и 

сооружений

6 Капитальный ремонт, эксплуатация зданий и 

сооружений

Исполнительная документация, планы зданий и 

сооружений
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Пространственные данные создаваемые при 

осуществлении видов градостроительной деятельности

№ Вид градостроительной деятельности Создаваемые пространственные данные

1 Территориальное планирование

1.1 Схемы территориального планирования РФ объекты федерального значения

1.2 Схемы территориального планирования субъектов РФ объекты регионального значения 

1.3 Схемы территориального планирования муниципальных 

районов

объекты местного значения

границы населенных пунктов межселенных территорий

1.4 Генеральные планы городских/муниципальных округов границы населенных пунктов, объекты местного значения

границы функциональных зон

1.5 Генеральные планы городских/сельских поселений границы населенных пунктов, границы функциональных зон

1.6 Генеральные планы населенных пунктов границы функциональных зон

2 Градостроительное зонирование

2.1 Карта градостроительного зонирования 

городских/муниципальных округов

границы территориальных зон

2.2 Карта градостроительного зонирования городских/сельских 

поселений

границы территориальных зон

2.3 Карта градостроительного зонирования населенных 

пунктов

границы территориальных зон
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Сценарии использования ЕЭКО при создании 

пространственных данных при территориальном 

планировании и градостроительном зонировании

№ Пространственные данные Сценарий использования ЕЭКО

1

существующие объекты федерального, 

регионального, местного значения, 

другие объекты местности

копирование (импорт) существующих 

объектов из ЕЭКО, 

создание объектов используя ЕЭКО как 

картографическую основу

2
планируемые объекты федерального, 

регионального, местного значения

позиционирование планируемых объектов

3 границы функциональных зон схематичная обрисовка по ЕЭКО 

4 границы населенных пунктов определение координат характерных точек 

картометрическим методом 5 границы территориальных зон
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Рекомендованные виды и форматы ЕЭКО 

для различных сценариев её использования

Сценарий использования ЕЭКО
Топографическая 

карта (план)
Ортофотоплан

копирование (импорт) существующих объектов из 

ЕЭКО
файлы или WFS сервис _

создание объектов используя ЕЭКО как 

картографическую основу 
файлы или WFS сервис файлы или WFS сервис

схематичная обрисовка по ЕЭКО файлы или WMS сервис
файлы или WMS 

сервис

позиционирование планируемых объектов файлы или WMS сервис _

определение координат характерных точек файлы или WFS сервис
(при наличии требуемого 

масштаба)

файлы или WFS сервис

подложка для визуализации файлы или WMS сервис
файлы или WMS 

сервис



Организация информационного взаимодействия на 

основе картографических веб-сервисов



Предусмотреть нормы в отраслевом законодательстве по установлению 

Требований (правил) по использованию ЕЭКО при:

• выполнении кадастровых работ (федеральный закон «О государственной регистрации 

недвижимости»), 

• территориальном планировании, в том числе при описании границ населенных пунктов 

(Градостроительный кодекс РФ), 

• градостроительном зонировании, в том числе при описании границ территориальных зон 

(Градостроительный кодекс РФ), 

• землеустройстве, в части установления границ между субъектами РФ, муниципальных 

образований (федеральный закон «О землеустройстве»), 

• лесоустройстве (Лесной кодекс РФ), 

• установлении границ зон с особыми условиями использовании территорий 

(Земельный кодекс РФ),

• и т.п. 

Единая электронная картографическая основа



Пространственные 
данные: наука 
и технологии

Научный рецензируемый сборник 

приглашает к сотрудничеству 
и публикации научных материалов

Научные направления

• геодезия,

• геоинформатика,

• картография,

• землеустройство, кадастр,

• мониторинг земель,

• геоэкология,

• геофизика,

• маркшейдерское дело,

• горнопромышленная и 
нефтегазопромысловая геология,

• машинное обучение,

• искусственный интеллект.
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