
Порядок получения и использования сведений ЕЭКО 

 

Предоставление заинтересованным лицам сведений единой электронной 

картографической основы (далее – ЕЭКО) осуществляется ФГБУ «Центр 

геодезии, картографии и ИПД» (далее – Учреждение) в соответствии  

с Правилами предоставления заинтересованным лицам сведений единой 

электронной картографической основы, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.12.2016 № 1370 (далее – Правила 

№ 1370). 

Согласно пункту 4 Правил № 1370 установлено, что сведения ЕЭКО 

предоставляются только в электронном виде (векторный или растровый 

формат, в зависимости от вида, в котором предоставляются сведения ЕЭКО). 

ЕЭКО не содержит сведений, составляющих государственную тайну,  

и предоставляется только в электронном виде. 

Для получения сведений ЕЭКО необходимо предоставить в Учреждение 

заявление о предоставлении сведений ЕЭКО и копию документа, 

подтверждающего полномочия представителя заявителя, если такое заявление 

представлено представителем заявителя. 

Заявление о предоставлении сведений ЕЭКО подписывается заявителем 

с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Предоставить заявление в Учреждение возможно одним из следующих 

способов:  

- путем заполнения электронной формы заявления в системе поиска 

материалов и данных на сайте Учреждения https://order.cgkipd.ru; 

- путем направления заявления по адресу электронной почты 

zayavka@nsdi.rosreestr.ru. 

Сведения картографической основы предоставляются в виде:  

а) ортофотопланов и (или) ортофотокарт; 

б) государственных цифровых топографических карт открытого 

пользования и (или) государственных цифровых топографических планов 

открытого пользования;  

в) общегеографической карты масштаба 1:2 500 000;  

г) пространственных данных, содержащихся в государственных 

цифровых топографических картах открытого пользования и цифровых 

топографических планах открытого пользования, сгруппированных по 

определенной теме. 

Согласно пункту 17 Правил № 1370 сведения ЕЭКО предоставляются 

физическим и юридическим лицам посредством:  

- размещения на портале и отправки ссылки для их сохранения на адрес 

электронной почты заявителя, указанный в заявлении;  
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- веб-сервисов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

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. 

Размер платы за предоставление сведений ЕЭКО определяется  

в соответствии с Правилами определения размера платы за использование 

сведений единой электронной картографической основы, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2016 № 1371 

(далее – Правила № 1371), по формуле, которая учитывает стоимость  

базовой расчетной единицы и количество предоставленных базовых 

расчетных единиц в соответствии с объемом предоставляемых сведений 

ЕЭКО, а также коэффициенты, применяемые в зависимости от выбранных 

заявителем условий использования и масштаба предоставляемых сведений 

ЕЭКО. 

В соответствии с пунктом 9 Правил № 1371, органам государственной 

власти Российской Федерации, органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления, государственным 

образовательным организациям, а также государственным (муниципальным) 

учреждениям для выполнения государственного (муниципального) задания  

и организациям, выполняющим работы по государственным или 

муниципальным контрактам, если такими контрактами или заданиями 

предусмотрена необходимость использования соответствующих сведений 

ЕЭКО, такие сведения ЕЭКО предоставляются без взимания платы. 


