
Государственные геодезические сети. 

 

Государственные геодезические сети имеют важное государственное 

значение и обеспечивают решение многих инженерно-технических задач для 

народного хозяйства, науки и обороны страны. 

Строительство, реконструкция и благоустройство городов и других 

населенных пунктов Орловской области, осуществляемые на основе проектов 

их планировки и застройки, невозможны без топографо-геодезических 

изысканий, требующих наличия геодезических сетей. 

Кроме того, пункты государственной геодезической сети (далее - ГГС) 

используются при осуществлении землеустроительных работ, кадастровой 

деятельности (межевании земельных участков для регистрации прав на 

объекты недвижимости), а также в геологии, геофизике, маркшейдерии и т.д.  

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-Ф3 «О 

геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункты 

государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети, 

государственной гравиметрической сети и иных сетей, предназначенных для 

обеспечения выполнения геодезических и картографических работ, созданные 

за счет средств федерального бюджета, а также находящиеся на территории 

Российской Федерации и ранее созданные за счет средств республиканского 

бюджета РСФСР и составлявшей союзный бюджет части государственного 

бюджета СССР, относятся к федеральной собственности.  

В рамках полномочий, предоставленных Управлению Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Орловской области 

(далее - Управление) приказом Росреестра от 30.05.2016 №  П/0263 «Об 

утверждении положений о территориальных органах Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по субъектам Российской 

Федерации», Управление осуществляет федеральный государственный надзор в 

области геодезии и картографии. 

Одной из основных задач государственного геодезического надзора является 

надзор за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации 

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. 

К сожалению, количество пунктов ГГС в Орловской области в последнее 

время значительно сократилось. Это связано, прежде всего, с хозяйственной 

деятельностью. Например, в ходе проведения сельскохозяйственных работ пункты 

оказываются запаханы, либо повреждаются центры пунктов. В населенной 

местности центры геодезических пунктов утрачиваются при проведении 

ремонтных работ дорожно-уличных сетей, а также ремонта кровель и фасадов 

зданий. 

Частью 3 статьи 7.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена административная ответственность юридических 



лиц, должностных лиц и физических лиц за уничтожение, повреждение или снос 

пунктов государственных геодезических сетей с наложением штрафных санкций.  

В целях обеспечения сохранности пунктов ГГС, Управлением проводятся 

мероприятия по установлению охранной зоны пунктов государственной 

геодезической сети. Правообладателям земельных участков, включенных в 

границы зоны с особыми условиями использования территории, направляются 

уведомления об ограничениях использования земельных участков в границах 

такой зоны. С информацией о местоположении охранной зоны пункта можно 

ознакомиться на публичной кадастровой карте, размещенной в сети интернет по 

адресу: http://pkk5.rosreestr.ru. Кроме того, Управление предоставляет сведения о 

геодезической изученности по запросам заинтересованных лиц.  

В пределах границ охранных зон пунктов запрещается без письменного 

согласования с Управлением 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 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 соответствии со статьей 42 Земельного кодекса собственники земельных 

участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обязаны 

сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 

земельных участках. 

Правообладатели объектов недвижимости, на которых находятся пункты 

государственной геодезической сети, обязаны уведомлять Управление, обо всех 

случаях повреждения или уничтожения указанных пунктов, предоставлять 

возможность подъезда (подхода) к ним при выполнении геодезических и 

картографических работ, а также при проведении ремонта и восстановления 

указанных пунктов. 

При передаче земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, на котором расположен пункт государственной 

геодезической сети, землепользователя (арендатора) необходимо 

проинформировать об ограничениях, связанных с использованием данного 

участка. 

Кроме того отмечаем, что утрата пунктов геодезических сетей зачастую 

случается из-за неосведомленности юридических и физических лиц, 

выполняющих сельскохозяйственные, либо ремонтные работы, о наличии 

геодезических пунктов на земельных участках или зданиях.  
 

http://pkk5.rosreestr.ru/

