Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю
Отдел геодезии и картографии, по ЗГТ

Памятка:
«Что необходимо знать об охране
геодезических пунктов»

Геодезический пункт – точка, особым образом закрепленная на местности (в
грунте, на строении или другом искусственном сооружении) и являющаяся
носителем координат.

Над центром геодезического пункта сооружается геодезический знак – наземное
сооружение, служащее для закрепления визирной цели, установки геодезического
прибора, и являющегося площадкой для работы наблюдателя и опознавания пункта
на местности.
Геодезический пункт является элементом геодезической сети, которая
позволяет равномерно и с необходимой точностью распространить на всю
территорию Российской Федерации единую систему координат и высот, выполнить
картографирование страны и обеспечить решение множества инженернотехнических задач для народного хозяйства, а также науки и обороны страны.

Геодезические пункты рассчитаны на использование в течение
длительного времени и находятся под охраной государства!!!

Геодезический пункт охраняется государством!!!
В соответствии с п. 12 ст. 8 Федерального закона № 431 от 30.12.2015
пункты государственной геодезической сети, созданные за счет средств
федерального бюджета относятся к федеральной собственности.
Согласно ч. 3 ст. 7.2. г. 7 КоАП РФ уничтожение, повреждение или снос
пунктов государственных геодезических сетей, пунктов геодезических сетей
специального назначения влечет наложение административного штрафа
до 200 тыс. рублей.
Согласно ч. 4 ст. 7.2. г. 7 КоАП РФ неуведомление собственником,
владельцем или пользователем земельного участка, здания либо сооружения
на которых размещены пункты, перечисленные в ч. 3 ст. 7.2. г. 7 КоАП РФ,
Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю об
уничтожении, о повреждении или о сносе этих пунктов, а равно отказ в
предоставлении возможности подъезда (подхода) к этим пунктам для
проведения на них наблюдений и иных работ влечет предупреждение или
наложение административного штрафа в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей.
В соответствии с п. 15 ст. 8 Федерального закона № 431 от 30.12.2015
возмещение Российской Федерации вреда, причиненного пунктам
государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и
государственной
гравиметрической
сети,
осуществляется
лицами,
причинившими вред, в соответствии с гражданским законодательством.

В соответствии с п. 7 правил
установления охранных зон пунктов
государственной
геодезической
сети,
государственной нивелирной сети и
государственной гравиметрической сети,
утвержденных
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
12.10.2016 № 1037 в пределах границ
охранных зон пунктов запрещается
без
письменного
согласования
с
Управлением Росреестра по Республике
Крым и Севастополю осуществление
видов деятельности и проведение работ,
которые могут повлечь повреждение или
уничтожение наружных знаков пунктов,
нарушить неизменность местоположения
специальных центров пунктов и создать
затруднения для использования пунктов по
прямому назначению и свободного доступа
к ним.

В случае уничтожения, повреждения или сноса
пунктов государственных геодезических сетей на
территории Крымского полуострова, необходимо
обращаться в

Управление Росреестра
по Республике Крым и Севастополю
по адресу:
299053, Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 29/10, корп. 1;
Email: 92_upr@u92.rosreestr.ru;
Тел. +7 (978) 93-80-588,
8 (8692) 24-31-90

