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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 29 марта 2017 года N 143 
 

 
 Об установлении требовании к точности, форматам представления в электронной форме 

специальных карт, за исключением специальных карт федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, и к 
используемым системам координат  

В соответствии с частью 3 статьи 17 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; N 27, ст.4294) и пунктом 1 Положения о Министерстве 

экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 24, ст.2867; N 46, ст.5337; 2009, N 3, ст.378; N 18, ст.2257; N 19, ст.2344; N 25, 

ст.3052; N 26, ст.3190; N 41, ст.4777; N 46, ст.5488; 2010, N 5, ст.532; N 9, ст.960; N 10, ст.1085; N 

19, ст.2324; N 21, ст.2602; N 26, ст.3350; N 40, ст.5068; N 41, ст.5240; N 45, ст.5860; N 52, ст.7104; 

2011, N 9, ст.1251; N 12, ст.1640; N 14, ст.1935; N 15, ст.2131; N 17, ст.2411, 2424; N 36, ст.5149; N 

39, ст.5485; N 43, ст.6079; N 46, ст.6527; 2012, N 1, ст.170, 177; N 13, ст.1531; N 19, ст.2436, 2444; 

N 27, ст.3745, 3766; N 37, ст.5001; N 39, ст.5284; N 51, ст.7236; N 52, ст.7491; N 53, ст.7943; 2013, N 

5, ст.391; N 14, ст.1705; N 33, ст.4386; N 35, ст.4514; N 36, ст.4578; N 45, ст.5822; N 47, ст.6120; N 

50, ст.6606; N 52, ст.7217; 2014, N 6, ст.584; N 15, ст.1750; N 16, ст.1900; N 21, ст.2712; N 37, 

ст.4954; N 40, ст.5426; N 42, ст.5757; N 44, ст.6072; N 48, ст.6871; N 49, ст.6957; N 50, ст.7100, 

7123; N 51, ст.7446; 2015, N 1, ст.219; N 6, ст.965; N 7, ст.1046; N 16, ст.2388; N 20, ст.2920; N 22, 

ст.3230; N 24, ст.3479; N 30, ст.4589; N 36, ст.5050; N 41, ст.5671; N 43, ст.5977; N 44, ст.6140; N 

46, ст.6377, 6388; 2016, N 2, ст.325, 336; N 5, ст.697; N 7, ст.994; N 17, ст.2409, 2410; N 23, ст.3312; 

N 28, ст.4741; N 29, ст.4822; N 31, ст.5013; N 35, ст.5332; N 42, ст.5943; N 43, ст.6029; N 45, 

ст.6273; N 50, ст.7099, 7100; 2017, N 1, ст.175; N 5, ст.800; N 8, ст.1258; N 10, ст.1498),  

 

приказываю:  

Утвердить прилагаемые требования к точности, форматам представления в электронной 

форме специальных карт, за исключением специальных карт федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию в области обороны, и к используемым системам 

координат. 

 

Министр 

М.С.Орешкин 

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 
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Российской Федерации 

4 июля 2017 года, 

регистрационный N 47288  

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом 

 Минэкономразвития России 

от 29 марта 2017 года N 143 
 

       
Требования к точности, форматам представления в электронной форме специальных карт, 

за исключением специальных карт федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию в области обороны, и к используемым системам 
координат  

1. Настоящие Требования устанавливают требования к точности, форматам представления в 

электронной форме специальных карт, за исключением специальных карт федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, и к используемым системам 

координат. 

 

2. Точность специальных карт должна быть не ниже точности сведений единой электронной 

картографической основы, используемых для создания специальных карт. 

 

3. Средние погрешности в плановом положении изображения пространственных объектов не 

должны превышать 0,5 мм в масштабе карты для равнинной и всхолмленной местности, 0,7 мм в 

масштабе карты на картах горной и высокогорной местности. Средние погрешности в плановом 

положении изображений контуров растительного покрова и грунтов не должны превышать 1 мм в 

масштабе карты. 

 

4. Специальные карты в электронной форме должны иметь векторную форму представления 

картографической информации и представляются в форматах, удовлетворяющих требованиям 

пунктов 5-7* настоящих Требований, в том числе форматах .mif/.mid, .sxf.  

__________________  

* Текст документа соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

 

             

5. Формат специальных карт должен: 

 

- обеспечивать представление всей информации, которую содержат специальные карты 

независимо от масштабов их создания; 

 

- не зависеть от технологий и технических средств изготовления, обновления и 

использования специальных карт; 

 

- иметь общедоступное описание (спецификацию), библиотеку условных знаков, систему 

классификации и кодирования пространственных объектов и правила цифрового описания; 
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- обеспечивать возможность хранения пространственных метаданных специальных карт; 

 

- обеспечивать возможность как двумерного, так и трехмерного представления положения 

объектов, отображаемых на карте. 

 

6. Специальные карты создаются в государственных и местных системах координат. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 05.07.2017, 

N 0001201707050022 
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