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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 5 апреля 2022 г. N П/0122 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 

К СОСТАВУ СВЕДЕНИЙ ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ 
ОСНОВЫ И ТРЕБОВАНИЙ К ПЕРИОДИЧНОСТИ ИХ ОБНОВЛЕНИЯ 

 
В соответствии с частями 4, 8 статьи 20 Федерального закона от 30 декабря 2015 г. N 431-ФЗ 

"О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2016, N 1, ст. 51), пунктом 1 Положения о Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 июня 2009 г. N 457 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 
25, ст. 3052; 2021, N 47, ст. 7848), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые требования к составу сведений единой электронной 
картографической основы и требования к периодичности их обновления. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа 
Минэкономразвития России от 27 декабря 2016 г. N 853 "Об установлении требований к составу 
сведений единой электронной картографической основы и требований к периодичности их 
обновления" (зарегистрирован Минюстом России 14 марта 2017 г., регистрационный N 45949). 

 
Руководитель 

О.А.СКУФИНСКИЙ 
 
 
 
 
 

Утверждены 
приказом Федеральной службы 

государственной регистрации, 
кадастра и картографии 

от 5 апреля 2022 г. N П/0122 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К СОСТАВУ СВЕДЕНИЙ ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ 

ОСНОВЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРИОДИЧНОСТИ ИХ ОБНОВЛЕНИЯ 
 
1. Единая электронная картографическая основа (далее - ЕЭКО) является 

систематизированной совокупностью пространственных данных о территории Российской 
Федерации. 

2. Сведения ЕЭКО не содержат информации, относящейся к государственной тайне, и 
должны быть подготовлены к открытому опубликованию в порядке, установленном 
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законодательством Российской Федерации. 

3. Сведения ЕЭКО представляются в государственных системах координат, в местных 
системах координат, используемых при ведении Единого государственного реестра 
недвижимости, а также для использования в качестве обзорного (справочного) материала в 
международных системах координат. 

4. Состав сведений ЕЭКО должен обеспечивать возможность представления указанных 
сведений в электронной форме в виде: 

ортофотопланов масштабов: 

- 1:2 000 и крупнее - на территорию населенных пунктов; 

- 1:10 000 - на территории городов, а также при наличии в государственных фондах 
пространственных данных (далее - ГФПД) необходимых материалов и пространственных данных 
<1> (далее - исходные материалы) на территории иных населенных пунктов; 

-------------------------------- 

<1> Пункт 4 Правил создания и обновления единой электронной картографической основы, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. N 1131 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 46, ст. 6464). 

 
- 1:10 000 или 1:25 000 - на территории, включенные в перечень субъектов Российской 

Федерации и отдельных районов субъектов Российской Федерации (в существующих границах), 
относящихся к территориям с высокой плотностью населения, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 мая 2004 г. N 707-р <2> (далее - перечень территорий 
с высокой плотностью населения), территории, на которые распространяется действие 
Федерального закона от 1 мая 2016 г. N 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и 
расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" <3> (далее - территории, предусмотренные 
Федеральным законом N 119-ФЗ), а также территории опережающего социально-экономического 
развития, территории крупных городских агломераций и крупнейших городских агломераций, 
территории, в отношении которых предусмотрена реализация федеральных проектов и (или) 
программ и если такими федеральными проектами и (или) программами, законодательством 
Российской Федерации предусмотрена необходимость использования соответствующих сведений 
ЕЭКО (далее - приоритетные территории); 

-------------------------------- 

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 23, ст. 2318; N 45, ст. 4463. 

<3> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 18, ст. 2495; 2022, N 1, ст. 18. 
 
- 1:25 000, 1:50 000 - на территории, не включенные в перечень территорий с высокой 

плотностью населения, не отнесенные к территориям, предусмотренным Федеральным законом 
N 119-ФЗ, приоритетным территориям, при наличии в ГФПД исходных материалов; 

топографических карт и топографических планов следующих масштабов: 

- 1:2 000 - на территории населенных пунктов и их частей, на которые невозможно 
изготовление ортофотопланов открытого пользования, а также при наличии в ГФПД исходных 
материалов на иные территории населенных пунктов; 
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- 1:10 000 - на территории городов, а также при наличии в ГФПД исходных материалов на 
территории иных населенных пунктов, территории, включенные в перечень территорий с высокой 
плотностью населения, территории, предусмотренные Федеральным законом N 119-ФЗ, 
приоритетные территории; 

- 1:25 000 - на территории, включенные в перечень территорий с высокой плотностью 
населения, а также при наличии в ГФПД исходных материалов на иные территории; 

- 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:1 000 000 - на всю территорию Российской Федерации; 

- общегеографической карты масштаба 1:2 500 000 на всю территорию Российской 
Федерации. 

5. Сведения ЕЭКО должны обеспечивать возможность их использования при создании 
государственных топографических карт и государственных топографических планов 
установленного масштабного ряда. 

6. Сведения ЕЭКО, представляемые в виде ортофотопланов, создаются на основе 
материалов дистанционного зондирования Земли. 

7. В состав сведений ЕЭКО должна включаться информация о следующих видах объектов: 

рельеф местности с точностью, соответствующей масштабу мельче 1:50 000; 

гидрография и гидротехнические сооружения; 

населенные пункты; 

промышленные, сельскохозяйственные и социально-культурные объекты; 

дорожная сеть и дорожные сооружения; 

растительный покров и грунты (древесная, кустарниковая, травянистая растительность, 
пашни, болота, прочие земли (пески, каменистые россыпи, нарушенные земли и тому подобное); 

государственная граница Российской Федерации; 

границы между субъектами Российской Федерации; 

наименования географических объектов; 

иная информация, удовлетворяющая требованиям части 3 статьи 20 Федерального закона от 
30 декабря 2015 г. N 431-ФЗ "О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" <4>. 

-------------------------------- 

<4> Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст. 51. 
 
8. Сведения ЕЭКО подлежат обновлению не позднее 6 месяцев со дня обновления 

государственных топографических карт, государственных топографических планов и 
ортофотопланов, содержащихся в федеральном фонде пространственных данных, но не реже чем 
один раз в десять лет. 
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