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О сохранности геодезических пунктов

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Иркутской области (далее -  Управление) в рамках осуществления 
полномочий по федеральному государственному контролю (надзору) в области 
геодезии и картографии в соответствии с п.п. 7.1.21, 7.1.24 Положения об 
Управлении, утвержденного приказом Росреестра от 30.05.2016 №П/0263, 
сообщает следующее.

Порядок организации и осуществления федерального государственного 
контроля (надзора) в области геодезии и картографии установлен Положением о 
федеральном государственном контроле (надзоре) в области геодезии и 
картографии, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 №1001 (далее -  Положение №1001).

Согласно пн. «б» п. 2 Положения №1001 предметом федерального 
государственного контроля (надзора) в области геодезии и картографии является 
соблюдение обязательных требований к обеспечению сохранности пунктов 
государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и 
государственной гравиметрической сети, а также пунктов геодезических сетей 
специального назначения, включая сети дифференциальных геодезических 
станций (далее - геодезические пункты).

В целях достижения максимальной эффективности по получению и 
размещению актуальной достоверной информации о геодезических пунктах, в том 
числе об их состоянии, предусмотренной Порядком мониторинга характеристик 
пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и 
государственной гравиметрической сети и состав размещаемых в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» сведений об указанных пунктах, 
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 29.03.2017 №150, 
Управление полагает целесообразным предоставлять лицами, выполняющими
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геодезические и картографические работы, информацию о состоянии 
геодезических пунктов, расположенных на территории Иркутской области, в том 
числе сведения о координатах которых получены в ФГБУ «Центр геодезии, 
картографии и ИПД», на постоянной основе.

Кроме этого, лица, выполняющие геодезические и картографические работы, 
в том числе при осуществлении градостроительной и кадастровой деятельности, 
землеустройства, недропользования, иной деятельности, в случаях обнаружения 
повреждения или уничтожения пунктов обязаны направить информацию об этом в 
Управление в течение 15 календарных дней со дня заверщения полевых 
геодезических и картографических работ в соответствии с пунктом 4 Порядка 
уведомления правообладателями объектов недвижимости, на которых находятся 
пункты государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и 
государственной гравиметрической сети, а также лицами, выполняющими 
геодезические и картографические работы, федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на оказание государственных услуг в сфере геодезии и 
картографии, о случаях повреждения или уничтожения пунктов государственной 
геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной 
гравиметрической сети, утвержденного приказом Росреестра от 21,10.2020 
№П/0391.

Проведение обеспечительных мероприятий по сохранности геодезических 
пунктов позволит сохранить пункты и использовать в дальнейшем для выполнения 
геодезических и картографических работ, в том числе при осуществлении 
градостроительной и кадастровой деятельности, землеустройства, 
недропользования, иной деятельности на территории Иркутской области.

Кроме того, принимая во внимание отсутствие точных координат, требуемых 
для установления охранных зон пунктов государственной нивелирной сети (далее 
- ГНС), отсутствие картографических материалов необходимых для определения 
данных координат, а также труднодоступность основной части пунктов ГНС в 
Иркутской области, предлагаем определять их координаты при выполнении 
геодезических и картографических работ и совместно с информацией о состоянии 
геодезических пунктов предоставлять в Управление значения уточненных 
координат пунктов ГНС в местной системе координат МСК-38,

Положением об Управлении установлено право запрашивать и получать в 
установленном порядке от организаций независимо от их организационно
правовой формы, документы, справочные и иные материалы, необходимые для 
принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.

На основании вышеизложенного, информацию о состоянии геодезических 
пунктов, расположенных на территории Иркутской области, необходимо 
предоставлять после завершения полевыхт:еодезических и картографических работ 
на постоянной основе на адрес элек'^отной почты; 38_upr@rosreestr.ru.
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