
!правление Федеральной слухсбь1 государственной регистрации кадастра и

картографии по Фрловской области

пАтияткА

9то нуяшо знать об охране геодезических пунктов

[еодезинеский пункт - инженерная конструкция,
закрепля}ощая точку земной поверхности с
определеннь1ми координатами.

Б соотве6тствии с л. |2 ст. 8 Федерального закона
от з0.12.2015 ]\ъ 431-Фз (о геодезии, картощафии и
пространственнь1х даннь1х и о внесении изменений в

отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской Федер ации>>

пункть1 государственной геодезической сети,
преднсшначеннь1е для обеспечения вь1полнения
геоде3ических и картощафинеских работ, созданньте за
счет средств федерального бтод:кета' относятся к

федеральной собственности.

вАжно!

[осударственная геодезическая сеть
предн€вначена для ре1шения задач,
и.ме}ощих хозяйственное' научное и
оборонное значение

1{одекс об админиотративнь1х
Российской Федерации
административну}о ответственность
поврея{дение или снос пунктов
геодезических сетей.

правонару1пениях
г{редусматривает

за уничто)кение,
государственньтх

Ёаказание за уничтожение, повреждение или снос
пунктов государственнь1х геоде3ических сетей (н. 3 ст.
7.2. (оА|{ РФ) [редусматривает |штРАФ до двухсот
ть1сяч рублей.



9правления Росреестра по Фрловской о6лаоти об унинто)кении' о поврех{денииили о
сносе этих пунктов, а равно отказ в предоставлонии возмо)кности подъе3да (подхода) к
этим пунктам для проведения на них наблтодений и инь1х работ предусматривает
1штРАФ до ш{ти ть1сяч рублей.

геоде3ии, картощафии и просщанственнь1х даннь1х у1 о внесении изменений в

отдельнь1е законодательнь1е акть1 Российской Федерац|4у|>> возмещение Российской
Федерации вреда' причиненного пунктам государственной геодезической сети,
государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети)
осуществляется лицами, лричинив1шими вред' в соответствии с щах{данским
законодательством.

в соответствии с п. 7 [{равил уотановления охраннь1х зон пунктов
государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети |{

государственной гравиметрической сети, утвер)кденнь1х |{остановлением
|{равительства Российской Федерации от |2.1,о.20|6 ш 10з7 в пределах границ
охранньпх зон пунктов запрепцается без письменного согласования с
)['правлением Росреестра по Фрловской области осуществление видов деятельности
и проведение работ, которь1е моцт повлечь повре)кдеът'|е или уничто)кение нару}кнь1х
знаков пунктов' нару1шить неизменность местополо)кения специ€!"льнь1х центров
пунктов или создать затруднения для использования пунктов по прямому назначени}о
и свободного доступа к ним' а именно:

. у6ирать, перемещать' зась1пать или повре)кдать составнь1е части пунктов;

. проводить работьт, р€вмещать объекть1 и предметь1' возводить соору>кения и
конструкции' которь1е могут препятствовать доступу к пунктам без создания
необходимь1х для такого доступа проходов и подъездов;

. осуществлять горнь1е, взрь1внь1е' строительнь1е, землянь1е (мелиоративньте) и
инь1е работьт, которь1е могут привести к повре)кдени}о илиуничтожени}о пунктощ

. проводить работьт, не обеспечива}ощие сохранность пунктов.
Без согласования с ]['правлением Росреестра по Фрловской области

запреп{ается проведение следупогцих работ:
. снос объектов капит€штьного строительства, на конструктивнь1х элементах или в

подв€!"ле которь1х р€вмещень1 пункть1;
. капитальньтй ремонт помещений, в которь1х размещень1 щавиметрические

пункть1.

Б слунае у!|ичто}кения' повре}кдения или сноса пунктов государственнь|х геодезических сетей
на территории Фрловской области, необходимо обратиться в )['правление Росреестра по

0рловской области по ад[есу: з02028,
г. 0рел, ул. 0ктябрьская' д.41;

егпа1[: 57_шрг@гоэгеез{г.гш1

тел. (48б2) 45-64-з4
(4862) 59-77-99


