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Управление Росреестра по Удмуртии: новый порядок информирования
об уничтожении или повреждении геодезического пункта
Геодезические пункты – основа при производстве геодезических и
картографических работ, в том числе кадастровых работ. На территории
Удмуртской Республики более 600 пунктов государственной геодезической
сети, более половины из них повреждены (отсутствует наружный знак или
снесен верхний центр пункта) или утрачены (отсутствуют верхний и нижний
центры). Управлением Росреестра по Удмуртии установлены охранные зоны
в отношении всех пунктов государственной геодезической сети.
Уточнить сведения об охранных зонах пунктов государственной
геодезической сети можно с использованием электронного сервиса
«Публичная кадастровая карта» (https://pkk.rosreestr.ru). Для более удобного
поиска рекомендуется сначала подключить слой «Космические снимки»,
затем «Зоны с особыми условиями использования территории». Зеленым
цветом отобразятся все зоны с особыми условиями использования
территории, внесенные в ЕГРН. Таким образом, сервис позволит определить
наличие или отсутствие охранной зоны пунктов на местности.
С 1 января 2021 года вступает в силу новый порядок 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 ГГС, ГНС и ГГрС (приказ Росреестра от 21.10.2020 №
П/0391). На территории республики этим учреждением является Управление
Росреестра по Удмуртии.
Согласно порядку правообладатели в течение 15 календарных дней со дня
обнаружения повреждения или уничтожения пункта обязаны направить
информацию об этом в региональный Росреестр.

Лица, выполняющие геодезические и картографические работы, в случаях
обнаружения
повреждения
или
уничтожения
пунктов
обязаны
информировать управление в течение 15 календарных дней со дня
завершения полевых геодезических и картографических работ. Данная
информация направляется однократно посредством личного обращения,
почтовым
отправлением
по
адресу:
426011,
г.
Ижевск,
ул. М.Горького, д. 56 или на электронную почту: 18_upr@rosreestr.ru.
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