ПРЕСС-РЕЛИЗ
Учет и обеспечение охраны пунктов государственной
геодезической сети
Каждый из нас, наверняка, видел на местности такие объекты, как металлический треножник на
прочном основании или железобетонный куб с металлическим стержнем в земле, обычно
располагающийся на возвышенности и огороженный неглубоким рвом. Но, даже, зная, что это
геодезический пункт, не каждый понимает, для чего он нужен и каково его значение.
Геодезические сети представляют собой совокупность закрепленных точек земной поверхности
(геодезических пунктов), положение которых определено в общей для них системе
геодезических координат.
Геодезическая сеть позволяет равномерно и с необходимой точностью распространить на всю
территорию Российской Федерации единую систему координат и высот, выполнить
картографирование страны и обеспечить решение множества инженерно-технических задач
для народного хозяйства, а также науки и обороны страны.
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ставропольскому краю (далее – Управление) осуществляется учет и обеспечение охраны
пунктов государственных геодезических сетей (пунктов ГГС), в том числе сбор сведений о
состоянии пунктов, поступающих от субъектов геодезической деятельности (кадастровых
инженеров, проектно-изыскательских организаций, юридических лиц, осуществляющих
землеустроительные работы и граждан). Только за 2017 год отделом геодезии и картографии
Управления осуществлен сбор и обобщение сведений, полученных от субъектов геодезической
деятельности, по 609 геодезическим пунктам.
В целях обеспечения охраны пунктов в 2017 году во исполнение Постановления Правительства
РФ от 12.10.2016 № 1037 «Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов
государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной
гравиметрической сети и признании утратившим силу постановления Правительства
Российской Федерации от 7 октября 1996 г. № 1170» отделом геодезии и картографии
Управления проведены мероприятия по установлению охранных зон 737 пунктов ГГС.
В пределах границ охранных зон пунктов запрещается без письменного согласования с
территориальным органом осуществление видов деятельности и проведение работ, которые
могут повлечь повреждение или уничтожение наружных знаков пунктов, нарушить
неизменность местоположения специальных центров пунктов или создать затруднения для
использования пунктов по прямому назначению и свободного доступа к ним, а именно:
а) убирать, перемещать, засыпать или повреждать составные части пунктов;
б) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения и конструкции,
которые могут препятствовать доступу к пунктам без создания необходимых для такого доступа
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проходов и подъездов;
в) осуществлять горные, взрывные, строительные, земляные (мелиоративные) и иные работы,
которые могут привести к повреждению или уничтожению пунктов;
г) проводить работы, не обеспечивающие сохранность пунктов.
В пределах границ охранных зон пунктов независимо от формы собственности земельных
участков, на которых такие охранные зоны пунктов установлены, разрешено осуществлять
геодезические работы без согласования с собственниками и иными правообладателями
указанных земельных участков.
В соответствии со ст. 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных
участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны сохранять
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в
соответствии с законодательством.
Правообладатели объектов недвижимости, на которых размещены геодезические пункты,
обязаны уведомлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на оказание
государственных услуг в сфере геодезии и картографии, обо всех случаях повреждения или
уничтожения геодезических пунктов, предоставлять возможность подъезда (подхода) к
геодезическим пунктам при проведении геодезических и картографических работ, а также при
проведении ремонта и восстановления указанных пунктов. Приказом Минэкономразвития
России от 29.03.2017 № 135 установлен порядок уведомления.
Повреждение и уничтожение геодезических пунктов, похищение материалов, из которых они
изготовлены, влекут за собой ответственность виновных лиц в соответствии с действующим
законодательством (статья 7.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях).
Управление Росреестра по Ставропольскому краю обращается к гражданам и организациям
Ставропольского края с просьбой сохранять межевые, геодезические и другие специальные
знаки, установленные на Ваших земельных участках, своевременно информировать о состоянии
пунктов ГГС.
Уведомление о повреждении (уничтожении) пункта предлагаем направлять в адрес Управления
Росреестра по Ставропольскому краю посредством почтового отправления (г. Ставрополь, ул.
Комсомольская, 58) в виде бумажного документа или в виде электронного документа,
подписанного
усиленной
квалифицированной
электронной
подписью,
по
адресу
admin@stavreg.ru.

Об Управлении Росреестра по Ставропольскому краю
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю
является территориальным органом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии,
осуществляет функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
землеустройства, государственного мониторинга земель, геодезии, картографии, а также функции государственного
геодезического надзора, государственного земельного контроля, надзора за деятельностью саморегулируемых
организаций оценщиков, контроля (надзора) за деятельностью арбитражных управляющих, саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих на территории Ставропольского края. Исполняет обязанности руководителя
Управления Росреестра по Ставропольскому краю Колесников Михаил Дмитриевич.

3
Контакты для СМИ
Пресс-служба
Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ставропольскому краю (Управление Росреестра по СК)
+7 8652 556 500 (доб. 1309, 1328, 1362)
smi@stavreg.ru
www.stavreg.ru
www.rosreestr.ru
355012, Ставропольский край, Ставрополь, ул. Комсомольская, д. 58

